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БИБЛИОТЕКЕ ЦЕНТРА СУДОРЕМОНТА «ДАЛЬЗАВОД» – 80 ЛЕТ 

 
Тушкина Татьяна Рюриковна,  

заведующая научно-технической 

библиотекой  «АО Центр судоремонта 

«Дальзавод», г. Владивосток 

 

 

1 октября 2017 года 

исполнилось 80 лет научно-

технической библиотеке (НТБ) 

«Дальзавода» (АО «Центр 

судоремонта «Дальзавод»). 

 

Свою официальную историю НТБ отсчитывает с первой 

записи в инвентарной книге от 1 октября 1937 г., так как других 

документальных источников о создании библиотеки не 

обнаружено.  Хотя вначале 1930-х гг. есть  публикация о 

технической библиотеке завода и её проблемах в заводской 

многотиражке  (Ждан-Пушкин, А. О технической библиотеке // 

Ворошиловец. – 1934. – 23 сент.). 

Научно-техническая библиотека развивалась и 

комплектовалась в соответствии с профилем работы завода, где 

преобладающим всегда был судоремонт и сопутствующие ему 

производства. И библиотека оперативно предоставляла всю 

необходимую техническую литературу специалистам 

предприятия, а также библиотека с давних пор делала публикации 

в заводской многотиражке. И свою информацию библиотека с 

давних пор публиковала в заводской многотиражке.  

Так, в годы Великой Отечественной войны, когда  

«Дальзавод», как и вся страна, работал на  победу и оборону, 

собирал и ремонтировал подводные лодки, в заводской 

многотиражке «Ворошиловец» часто появлялись небольшие 

информационные заметки: «Книги, поступившие в тех. 

библиотеку», «Читайте военно-историческую литературу» и 

другие. Надо отметить, что эти заметки носили не только 

информационный, но и патриотический характер. За годы войны в 

фонд библиотеки поступило 8130 экз. новых книг, причём книги 

были как технические, так и патриотического содержания.    

При разработке технической документации на новые изделия 

конструкторы и технологи  также обращались к специальной 

технической литературе из фондов НТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке бережно хранятся за прошлые годы и 

постоянно востребованы  и сейчас новые журналы 

«Судостроение» (а хранятся они в  фонде НТБ с 1935г., в том 

числе за 1941, 1945 гг.), «Технология судостроения», «Вестник 

технологии судостроения и судоремонта», «Корабел.ру», 

«Морской флот», «Морской сборник» и многие другие. 

Сегодня НТБ АО «Центра судоремонта «Дальзавод» – 

старейшая научно-техническая производственная библиотека 

Владивостока, в фондах которой можно найти книги по всем 

рабочим профессиям, необходимые справочные и 

производственные издания для конструкторов и технологов, 

экономистов и юристов, бухгалтеров и специалистов по 

управлению. Ежегодно в полном объёме оформляется подписка на 
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НТБ. День специалиста - сварщика 

НТБ – зав. абонементом             

Н. Колесникова 

специальные  периодические издания для библиотеки и служб 

завода – на сегодняшний день мы выписываем более 70 названий 

периодических изданий. С 1993 г. библиотека начала формировать 

электронный каталог, и он уже насчитывает  более 35.000 

библиографических записей, которые позволяют по любым 

параметрам найти нужную информацию.  Кроме этого, в НТБ есть 

и фонд электронных книг на CD, а также электронные книги, 

которые доступны в сети завода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кстати, через заводскую сеть завода специалист может зайти 

на страничку библиотеки и найти нужную ему информацию. А на 

сайте предприятия  csdalzavod.ru –  имеются все сведения о 

библиотеке и её контакты.  

Также через сеть завода  в системе Электронного 

документооборота мы можем отправить любую информацию 

целенаправленно специалисту, отсканированную с печатных 

источников или найденную в Интернете.  

Регулярно ведется информирование всех специалистов 

завода о новых изданиях  традиционным методом через заводскую 

газету «Авангард» и на рабочее место с предоставлением папок-

досье «Информация для руководителя».   

Библиотека также оформляет подписку на электронные 

журналы, которые получают заинтересованные специалисты 

непосредственно на свой рабочий компьютер через Интернет по 

коду доступа – такая подписка обеспечивает оперативное 

поступление специальной информации.   

Фонды НТБ  востребованы специалистами завода  для 

решения производственных задач, для самообразования и при 

обучении в вузах, техникумах и колледжах. В  читальном зале НТБ 

установлена современная панель «Плаза», и здесь проводится 

занятия и учёба разных групп, в том числе проводилось обучение   

электронному документообороту, введённому на предприятии. 

Специалист ОИТ (отдела информационных технологий) обучает, а 

слушатели  видят всю информацию на большом экране, которая 

идентична программе, установленной на их рабочем компьютере.  

Также в читальном зале библиотеки проводятся тех. учёба, дни 

специалиста, совещания.  

Замечательные специалисты 

всегда работали в НТБ, которые 

посвятили  немало лет своей 

трудовой биографии служению  

нашей библиотеке:  

Это, в первую очередь, 

Надежда Григорьевна Летунова, 

которая более 30 лет (с 1952 по 

1985 г.) руководила НТБ и очень 

много сделала для становления, 

развития, комплектования фондов и 

укрепления авторитета библиотеки 

на заводе.  

Библиотекари-библиографы, такие специалисты, как 

Драгунова В.И., Аникина В.А, Дерягина Н.Г., Пилипчук В.П.,  

Еремеева Г.Л., Зинина А.Ф., – были высококлассными 

библиотекарями, и каждый из них отдал много лет и сил своего 

профессионального труда на поприще просветительства и 

библиографии в библиотеке.  

Сегодня в нашей библиотеке работают опытные молодые 

библиотекари – библиографы Надежда Колесникова  и  Татьяна 
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Коллектив библиотеки во главе с Т.Р. Тушкиной 

Баранова – они продолжают дело коллег и развивают библиотеку 

уже на совершенно новом, современном уровне. 

В  2011 г. (в годы банкротства «ХК Дальзавод») нашу 

библиотеку, ради её сохранения, временно переводили в структуру 

ОАО «ДЦСС»  (Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта), тем самым высоко оценив ценность фондов, её 

статус и необходимость для предприятия.  

Работая в структуре ДЦСС, мы сохранили и фонды, и 

помещения. А также,  повысив статус библиотеки, продолжали 

работать в организации современного уровня.  

Коллектив библиотеки, понимая важность сохранения 

материалов, связанных с историей Дальзавода, включился в работу 

по сбору архива, рукописей ветеранов-дальзаводчан, а также сбор, 

редакцию и систематизацию огромного массива информации, 

переведённой в электронный вид.  Этот интеллектуальный труд 

позволил собрать обширный архив по истории Дальзавода и 178 

СРЗ, материалы о директорах и ведущих специалистах 

предприятия, различные персоналии. А также обширный 

фотоархив - это всё было очень важно при подготовке к изданию 

книги по истории двух заводов. 

Какие бы ни происходили реорганизации,  библиотека всегда 

оставалась на своём месте в здании заводоуправления 

«Дальзавода» и, после создания АО «Центр судоремонта 

«Дальзавод»,  библиотека опять в структуре  родного завода, 

работает в помощь производству, обучению и самообразованию 

дальзаводчан,  и её двери всегда открыты для всех. 

 

Историческая справка 

Дальзавод - главная ремонтная база надводного и дизель-

электрического подводного Российского Флота на Тихом океане, 

ведущее на Дальнем Востоке  и одно из крупнейших 

судоремонтных предприятий страны. Со дня основания  14 (26 по 

новому стилю) октября 1887 года до перевода в 1918 году под 

управление железнодорожного ведомства Дальзавод имел статус 

«нового» Адмиралтейства в составе  Владивостокского Военного 

порта. Предприятие расположено в восточной части бухты 

Золотой Рог вблизи центральной части современного г. 

Владивостока. 

Инициатором перемещения Адмиралтейства на новое 

место был главный командир портов Восточного океана контр-

адмирал Кроун А.Е. В своих отчетах морскому министру за 1872 

и 1873 годы он, в частности,  писал: «…Место это удалено на 

порядочное расстояние от выстрелов неприятеля со стороны 

обоих заливов и приглубоко. … Помимо закрытости своей внутри 

бухты, вновь избираемое для Адмиралтейства место имеет за 

собой то преимущество, что, представляясь довольно обширной, 

глубоко вдавшейся внутрь и несколько покатой лощиной, оно 

способно вместить в себя все склады и адмиралтейские 

устройства, группируя их на небольшом расстоянии друг от 

друга…»  

До 1917 года Военный порт непрерывно строился и 

расширялся, осуществляя ремонт кораблей Тихоокеанской 

эскадры и судов Добровольного флота, а также производил 

сборку, достройку, испытания и сдачу миноносок, эсминцев и 

подводных лодок, доставляемых с судостроительных верфей 
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На «Печатном дворе» 

центральной России по железной дороге в разобранном виде. 

Наибольшие заслуги в строительстве нового 

Адмиралтейства принадлежат инженеру-полковнику                 

В.В. Иванову, более 20 лет руководившему проектированием и 

строительством главных зданий и сооружений, начиная  с 1883 

года. 

В 1889 году в плавучем доке нового Адмиралтейства были 

собраны миноноски «Янчихэ» и «Сучена» - первые корабли, 

построенные на Российских Дальневосточных  верфях. 

18 мая 1891 года в присутствии цесаревича Николая 

состоялась торжественная закладка первого сухого дока, а 7 

октября 1897 года – открытие  этого дока, названного именем 

цесаревича Николая. На торжественной церемонии, в частности,   

присутствовал адмирал С.О. Макаров.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об авторе 

Тушкина Татьяна Рюриковна, образование высшее, начав 

учиться в ДВГУ на филфаке, перешла учиться в ХГИК 

(Хабаровский Государственный Институт Культуры)  и  в 1974 г., 

получила специальность «Библиотекарь – библиограф высшей 

квалификации». Профессиональную 

деятельность начала в 1969 г. в 

Приморской краевой библиотеке им. 

Горького с должности библиотекаря 

общего читального зала, затем 

работала старшим библиотекарем, 

зав. читальным залом, старшим 

библиотекарем зала гуманитарных 

наук, в отделе комплектования. 

В 1975 году перешла работать в 

Научно-техническую библиотеку 

Дальзавода на должность зав. 

абонементом. 

В 1985 году стала зав. НТБ и все свои знания, опыт и 

настойчивость направила на сохранение, улучшение и развитие 

традиционных и современных форм и методов работы в НТБ. 

Войдя в Библиотечную ассоциацию Приморского края в 1999 г. и 

став участником сводного электронного каталога библиотек 

города, НТБ Дальзавода стала более открытой для читателей 

города, края, пользователей Интернет. 

НТБ Дальзавода в 1999-2001 гг. была  участницей 

Мегапроекта Института Открытое Общество «Пушкинская 

библиотека», заказав и получив в рамках этого проекта 

необходимые для библиотеки издания, которые пользуются  

спросом у читателей. 

Татьяна Рюриковна была делегатом от БАПК на 

учредительной конференции «Библиотеки Отечества» в ноябре 

1999 года в г. Москве. 
 

 

Портовый завод («новое» Адмиралтейство) на берегу бухты «Золотой Рог». 

Фото конца 19 века 
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