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БИБЛИОТЕКИ
К 40-летию Зонального методического объединения вузовских библиотек Дальневосточного региона

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВУЗОВСКИХ БИБЛИОТЕК
В ПРИМОРЬЕ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
(1966–1994)
Третьякова Анна Григорьевна,
заслуженный работник культуры РФ,
директор Научной библиотеки ДВГУ
с 1969 по 1994 гг.

Методическому
объединению
библиотек высших учебных заведений
Приморья в 2016 году исполнилось 50
лет,
Зональному
методическому
объединению Дальневосточного региона – 40 лет. Была ли тогда, в
далёкие 60-е годы, необходимость вузовским библиотекам
объединятся? Во Владивостоке лидировали старейшие вузы:
Дальневосточный
государственный
университет,
Дальневосточный государственный политехнический институт,
Дальневосточный технический институт рыбной промышленности
и хозяйства (Дальрыбвтуз). С конца 50-х годов появляются новые
учебные
заведения:
Владивостокский
государственный
медицинский
институт
(1958),
–
Дальневосточный
государственный институт искусств (1962), филиал Московского
института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (1964),
Дальневосточный технологический институт (1967).
Во вновь созданных высших учебных заведениях, да и уже
действующих, не было надлежащих книжных фондов. Библиотеки
оказывались в труднейших ситуациях: катастрофически не хватало
учебников и учебных пособий для студентов, преподаватели
сетовали на отсутствие необходимой научной литературы.
Приморский краевой библиотечный коллектор, получая от вузов
заказы по «Тематическим планам центральных издательств»,

старался помочь, но новые книги в Приморье доходили не в
полном объёме. Рассылались запросы в книжные магазины страны
через «Книга-почтой», в вузы, которые издавали свои научные
труды. Передавали в дар книги из обменных фондов библиотеки:
Приморская
краевая
библиотека
имени
А.М. Горького,
Центральная научная библиотека ДВО РАН, Научно-техническая
библиотека «Дальзавода», библиотека Краевого института
усовершенствования учителей, библиотека Дома офицеров
Тихоокеанского флота. Через межбиблиотечный абонемент
использовались книжные ресурсы ведомственных библиотек.
«В 1959 году, – вспоминала заведующая ЦМК Елена
Васильевна Иванова, – специальным приказом Минвуза СССР
была создана Центральная научно-методическая библиотечная
комиссия (ЦНМБК) как методический центр для библиотек
высших и средних специальных учебных заведений при Учебнометодическом управлении… Для работы в ЦНМБК были
привлечены
на
общественных
началах
26
высококвалифицированных библиотечных специалистов. В
качестве опорной базы ЦНМБК при Научной библиотеке МГУ
был создан Центральный научно-методический кабинет (ЦМК),
утверждены “Положения”»1. Вот эти организации и оказали
положительное влияние на приморские вузовские библиотеки.
По распоряжению Минвуза СССР в июне 1966 года была
направлена во Владивосток комиссия из представителей вузовских
библиотек Москвы и других городов (председатель комиссии –
директор Научной библиотеки Томского государственного
1

Иванова Е. В. Система методического руководства библиотеками
образовательных учреждений. Современное состояние вузовских библиотек //
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университета М.Р. Филимонов) с целью оказания методической
помощи. Ознакомившись с работой семи владивостокских
вузовских библиотек, комиссия дала рекомендации:
– ввести читательские билеты;
– составить профиль комплектования;
– проводить справочно-библиографические занятия со
студентами;
– укрепить штаты профессиональными кадрами (из 103
сотрудников библиотек только 6 имели высшее библиотечное
образование);
– организовать в библиотеках учёбу по повышению
квалификации сотрудников.
Комиссия отметила низкий профессиональный уровень
библиотечных
работников,
отсутствие
организованности,
культуры
в
обслуживании
читателей
и,
конечно,
несоответствующие условия труда. Библиотеки не имели
отдельного помещения.
Комиссия приняла решения:
1. Создать Методическое объединение библиотек высших
учебных заведений в Приморском крае с целью повышения
качества работы вузовских библиотек.
2. Руководство Методическим объединением возложить на
библиотеку Дальневосточного государственного университета
(III-я категория по оплате труда руководящих работников).
Год 1966 считается годом создания Методического
объединения вузовских библиотек Приморского края. Цель –
обеспечить взаимодействие вузовских библиотек с библиотеками
всех систем и ведомств в области комплектования и
информационного обслуживания читателей.
Директор библиотеки Шкилёва Людмила Феоктистовна
ввела в штат должность методиста (штат состоял из 35
сотрудников). Первое заседание Методического объединения, куда
вошли вузовские библиотеки Владивостока – ДВГУ, ДВПИ,
ВГМИ, Дальрыбвтуз, ДВГИИ, ДВИСТ, ДВТИ и две города
Уссурийска – Уссурийский государственный педагогический

институт (УГПИ) и Приморский сельскохозяйственный институт
(ПСХИ), было проведено в 1967 году. Подробных сведений о его
работе нет.
В сентябре 1969 года сменилось руководство библиотеки
Дальневосточного государственного университета. В планы
работы библиотеки с 1970 года вносились мероприятия по
методической работе согласно требованиям выездной комиссии и
последующих документов о библиотечном деле.
В Совет Приморского методического объединения вошли
директора: Вера Семеновна Бабенко (ДВПИ), Светлана
Степановна Громова (ДВИИ), Татьяна Владимировна Грехова
(ДВТИ), Ираида Васильевна Чернова (ДВВИМУ), Людмила
Ивановна Шафранская (ВГМИ), Людмила Алексеевна Загребина
(Дальрыбвтуз), Светлана Николаевна Тамбиева (ДВИСТ), Ольга
Саввична Литвинская (ПСХИ), Людмила Николаевна Борщёва
(УГПИ), председатель – А.Г. Третьякова (ДВГУ). Позже к
методическому
объединению
присоединилась
библиотека
Дальневосточного высшего инженерного мореходного училища
имени Г.И. Невельского (ДВВИМУ).
Для того, чтобы привлечь к активному участию специалистов
всех библиотек, были созданы секции по направлениям
библиотечной деятельности:
секцию по комплектованию возглавили Людмила Ивановна
Шафранская (ВГМИ) и Тамара Васильевна Малкина (ДВПИ). На
заседаниях Межведомственного совета при Приморской краевой
библиотеке имени А.М. Горького или Приморского книжного
коллектора они отстаивали интересы вузовских библиотек;
секцию по обработке литературы вели Галина Георгиевна
Юхманова, заведующая отделом библиотеки ДВГУ и Елена
Дмитриевна Семенченко, заведующая сектором отдела;
секцию по массовой работе – Ольга Александровна
Ковалёва, заведующая отделом ДВПИ;
секцию
по
справочно-библиографической
и
информационной работе – Галина Васильевна Краснова,
заведующая отделом библиотеки ДВГУ, позже Лидия Васильевна
https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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Костечук. Сотрудники библиографического отдела библиотеки
ДВГУ проводили огромную информационную работу, привлекая
фонды вузовских библиотек для Дней информации, Дней кафедр,
Дней дипломников, Дней специалистов.
Ежеквартально на заседаниях секций обсуждался ход
выполнения плановых работ.
По распоряжению Краевого управления культуры в 1973
году в Методическое объединение вузовских библиотек вошли 32
библиотеки
средних
специальных
учебных
заведений.
Руководство новой секцией было поручено директору библиотеки
ДВПИ В.С. Бабенко. Библиотекари училищ и техникумов вошли в
активную библиотечную жизнь.
В методическом отделе библиотеки ДВГУ работали яркие
сотрудники: Галина Михайловна Гусинская, Люция Алексеевна
Антонова, Светлана Сергеевна Гарбер.
В 70-е годы во всех вузовских библиотеках Приморского
края проведена значительная организационная работа:
в комплектовании – составлены тематические планы
комплектования,
картотеки
книгообеспеченности,
введён
безынвентарный
учёт
многоэкземплярной
литературы.
С Приморской краевой библиотекой имени А.М. Горького
координировалась подписка на информационные и периодические
издания (отечественные и зарубежные);
в библиографической и информационной работе: созданы
группы референтов из представителей кафедр, введены в учебный
план вуза занятия по основам библиотечно-библиографических
знаний на первых курсах, для заочников – консультации,
утверждён учёт выдачи библиографических справок;
в обслуживании читателей: введён единый читательский
билет, созданы секторы МБА, редкой книги (в ДВГУ).
Методическое объединение Приморского края постепенно
набирало силу. Только за 10 лет с 1968 по 1978 годы проведено
114 заседаний секций и посещений библиотек с целью обобщения
опыта работы по отдельным направлениям, организовано

множество
стажировок,
семинаров,
научно-практических
совещаний и конференций.
На Совете директоров постоянно обсуждался вопрос об
использовании всех возможных источников приобретения книг.
Несмотря на старания улучшить состояние вузовских книжных
фондов, книгообеспеченность студентов и преподавателей высших
учебных заведений Приморья была недостаточной. В 1976 году
книжные фонды всех вузовских библиотек Приморья насчитывали
2 825 000 ед., что было равно количеству книжного фонда одной
Хабаровской краевой научной библиотеки (ныне ДВГНБ). Нас это
беспокоило.
Качество комплектования мог бы улучшить обязательный
платный экземпляр. Библиотека ДВПИ получала платный
экземпляр по своему профилю, но университету и другим
гуманитарным вузам была необходима литература гуманитарного
и естественного направления. Приказом Минвуза РСФСР от
21.12.1977 г. Научная библиотека ДВГУ была отнесена ко II-й
группе по оплате труда руководящих работников и специалистов.
Многочисленные обращения библиотеки ДВГУ в инстанции на
право получения обязательного платного экземпляра увенчались
успехом в 1988 году. Специалисты города и края, студенты,
преподаватели знакомились с новой литературой на мероприятиях
– «День информации», «День специалиста» и др.
Просматривая отчёты вузовских библиотек, я обратила
внимание на организацию учёбы по повышению квалификации
сотрудников. Библиотеки проводили одну–две лекции о
международном положении и отчёт о работе в конце года.
Библиотека ДВГУ разработала свою систему повышения
квалификации. Проведение занятий само по себе важное
мероприятие, но не менее важно – общение сотрудников,
работающих в разных отделах библиотеки, в разных учебных
корпусах. Занятия проводились под руководством заместителя
директора библиотеки Валентины Ивановны Красновой: первый
четверг недели отводился общественно-политическим темам, на
второй – приглашались преподаватели университета и
https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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специалисты города, на третьем – обсуждались планы, годовые и
квартальные отчёты, сообщения о командировках, периодические
статьи о библиотечном опыте работы. Такая форма учёбы
предлагалась всем вузовским библиотекам края. Стремление
познать новое должно быть присуще любому специалисту, но
библиотечных занятий недостаточно. Необходимо постоянное
самообразование.
Известно, что уровень работы библиотек зависит от
укомплектованности штата специалистами. На 01.01.1976 года в
вузовских библиотеках Приморья работало 268 человек, из них
только 26% – с высшим и высшим специальным образованием и 20
% – со средним специальным образованием. При исследовании
проблемы наполняемости штата специалистами пришли к выводу,
что директора библиотек в своих годовых отчетах о работе даже не
указывали на недостаточность квалифицированных кадров, не
высылались заявки на молодых специалистов в библиотечные вузы
и культпросветучилище. Слабо использовалось заочное обучение.
На заседании Совета методического объединения решено
было письменно обратиться к ректорам вузов Приморья с
просьбой оказать помощь библиотеке:
– в укреплении квалифицированными кадрами,
– обеспечить молодых специалистов жильем,
– ходатайствовать перед министерствами о привидении
штатов библиотеки в соответствие с типовыми штатами,
утверждёнными приказом Минвуза СССР № 740 от 01.10.1968
года. Обращение имело положительные результаты. В течение
двух лет, 1976–1977, штаты библиотек пополнились новыми
специалистами, их стало на 51 человек больше. Молодые
специалисты получили жильё в общежитиях. Победа вдохновила
руководителей библиотек, а библиотека ДВГУ и в последующие
годы продолжала направлять заявки на молодых специалистов.
Девушки охотно ехали во Владивосток, манила романтика. В
разное время работали в Научной библиотеке ДВГУ молодые
специалисты библиотечных институтов Москвы, Ленинграда,
Хабаровска, Улан-Удэ: Галина Гусинская, Елена Жукова, Марина

Дьяченко (Гнитиева), Татьяна Тонких (Паршуткина), Марина
Бакшеева, Елена Бурменко, Елена Иващенко, Лидия Костечук
(Одинцова), Светлана Реуцкая и др. Молодые сотрудники вносили
оживление в работу. Здесь они приобретали профессиональный и
жизненный опыт, находили свою судьбу.
Вузовские библиотеки Приморского края руководствовались
в работе партийными и правительственными постановлениями,
приказами Министерства по образованию, рекомендациями
ректоратов по повышению роли библиотек в учебновоспитательной и научной деятельности. Библиотеки старались
выполнять требования достойно. По итогам Всесоюзного
социалистического соревнования два года подряд (1974 и 1975)
библиотекам высших учебных заведений Приморья присуждалось
1-е место.
Приморское методическое объединение вузовских библиотек
доказало свою самостоятельность. ЦМК и ЦНМБК приняли
решение выделить Дальневосточный регион в самостоятельный.
До этого дальневосточные вузовские библиотеки входили в
Зональное методическое объединение Восточно-Сибирского и
Дальневосточного региона, которым руководила Научная
библиотека Иркутского государственного университета (директор
Валерия Юрьевна Либе). Методисты НБ ИГУ передавали свой
опыт через совместно проводимые мероприятия. Их дружеское
отношение, особенно заведующего методическим кабинетом
И.А. Носкова, оставило добрую память.
Приказом Минвуза СССР от 23.02.1976 г. Научная
библиотека ДВГУ была утверждена Зональной научной
библиотекой Дальнего Востока с осуществлением методического
руководства 28 библиотеками высших учебных заведений региона.
В Дальневосточный регион входил Приморский и Хабаровский
края, Амурская область, Магадан, Сахалин, Камчатка2.
2

В 1995 г. библиотеки вузов Хабаровского края и Амурской области
выделены в самостоятельное методическое объединение.
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В этом же году прибыла группа из представителей Научной
библиотеки ИГУ и директора ГПНТБ г. Новосибирска Николая
Семёновича Карташова с целью создания Зонального
методического
объединения
Дальневосточного
региона.
Проблемой координации деятельности ГПНТБ СО РАН с
научными библиотеками Сибири и Дальнего Востока
Н.С. Карташов занимался много лет и своим докладом на научнопрактической
конференции
«Координация
деятельности
библиотек вузов Восточной Сибири и Дальнего Востока»
(Владивосток, НБ ДВГУ, 1976) убедительно повлиял на
слушателей. Николай Семёнович говорил об активном
использовании книжных ресурсов не только Восточной Сибири и
Дальнего Востока, но и всех российских библиотек. В научноинформационном альманахе «Власть книги: библиотека,
издательство, вуз» (2008, № 8) заслуженный работник культуры
РФ, директор Приморской краевой библиотеки имени
А.М. Горького с 1960 года по 1973 год Иллария Дмитриевна
Филатова вспоминает, что в Приморском крае Николая
Семёновича Карташова называют «Учителем с большой буквы»3.
Связь с библиотеками Приморского края Н.С. Карташов не
порывал и, будучи профессором МГБУ, приветствовал появление
нового журнала на Дальнем Востоке4.
В 1976 году Методическое объединение вузовских библиотек
Приморского края вошло в новое Зональное дальневосточное
методическое объединение.
1980-е годы. ЦМК не дали чётких рекомендаций о переводе
книжных фондов на новую библиотечно-библиографическую
классификацию – ББК. Регионам пришлось выбирать
самостоятельный путь. Научная библиотека ДВГУ остановилась
на «Таблице для областных библиотек» (вып. I, 4. – М. : Книга,
1980–1982), оставив таблицу УДК для книг по естественным
3

Филатова И. Д. Николай Семёнович Карташов // Власть книги:
библиотека, издательство, вуз. 2008. № 8. С. 11–14.
4
Карташов Н. С. Желаю альманаху долгой жизни! // Власть книги:
библиотека, издательство, вуз. 2005. № 5. С. 89.

наукам, библиотека ДВПИ решила использовать ББК для научных
библиотек, хотя им предлагалось не делать этого, т. к. фонд
состоял в основном из многоэкземплярной учебной литературы.
Сегодня, когда библиотека вошла в состав ДВФУ, неверное
решение создаёт большие трудности.

Н.К. Карташов на конференции «Координация деятельности библиотек вузов
Восточной Сибири и Дальнего Востока», НБ ДВГУ, 1976 г.
(справа: ректор ДВГУ В.В. Горчаков)

Каждое начинание, например, комплекс работ по
организации обслуживания читателей или фондоведению,
заканчивалось
семинаром
или
научно-практической
конференцией. Так завершающим этапом по переводу каталогов
на новую классификацию стал семинар: «Совершенствование
каталогов библиотек высших учебных заведений Дальнего
Востока» (г. Уссурийск, 1983).

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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Научно-практическая конференция «Библиотека в помощь учебновоспитательной и научно-исследовательской работе вуза»,
г. Комсомольск-на-Амуре, сентябрь 1979 г.

В конце 1980-х в стране обсуждался опыт московских и
других библиотек о внедрении автоматизации и компьютеризации
библиотечных процессов. Директора дальневосточных библиотек
приняли решение о внедрении передового опыта. В штатные
расписания библиотек были введены инженерные должности.
Работу по компьютеризации библиотечных процессов возглавила
Ольга Владимировна Мидяникова, заместитель директора в эти
годы. Ведущий инженер-программист ДВГУ Ольга Степановна
Усатюк в статье «Как это начиналось» вспоминает:
«Сейчас в это трудно поверить, но ещё в недалёком 1990
году в Научной библиотеке ДВГУ не было ни одного
компьютера»5.
Такая же картина наблюдалась и в других вузовских
библиотеках Приморья. Приобретались компьютеры, компьютерные
5

Усатюк О. С. Как всё начиналось // Власть книги: библиотека,
издательство, вуз. 2001. № 2. С. 10–11.

программы в других библиотеках и свои инженеры-программисты
создавали программы. Постепенно события развивались. С
появлением Интернета в библиотечной деятельности широко
использовались передовые технологии. Об этом появились статьи
в выпусках альманаха: «Власть книги…», которые со временем
будут историей внедрения автоматизации и компьютеризации в
библиотечную деятельность на Дальнем Востоке.
В 1992 году создана общественная библиотечноинформационная комиссия (ЦБИК) при Учебно-методическом
управлении Министерства вместо ЦНМБК. Возглавил её Пётр
Григорьевич Буга. Зональные библиотеки составляли ежегодные
сводные статистические данные по региону и каждой библиотеке,
аналитические обзоры методической деятельности этих
библиотек. ЦМК и ЦБИК контролировали исполнение всех
решений, организовывали всесоюзные, позже всероссийские
совещания, научно-практические конференции, семинары,
проверки деятельности библиотек региона и пр. Все эти
мероприятия
являлись
прекрасной
Школой
повышения
квалификации. Специалисты библиотек, выезжая в командировки,
получали новые знания и опыт.
С 1990-х годов образовательные учреждения претерпевали
изменения – институты стали называться университетами или
академиями.
Научная
библиотека
Дальневосточного
государственного университета отнесена к I группе по оплате
труда руководящих работников и специалистов. ДВГУ в 2011 году
стал ДВФУ – Дальневосточным федеральным университетом6.
В работе Зонального дальневосточного методического
объединения библиотек высших учебных заведений многое
изменилось с 1995 года. Пройденный путь ждёт дальнейших
исследований.
6

В 2011 году произошло объединение четырёх вузов в единый – ДВФУ
(Дальневосточный
государственный
университет,
Тихоокеанский
государственный
экономический
университет,
Дальневосточный
государственный технический университет, Уссурийский государственный
педагогический институт).
https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/

