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Научная библиотек ДВФУ – ровесница университета, она 

начала формироваться в 1899 году, вместе с появлением 

Восточного Института, который является родоначальником 

высшего образования на Дальнем Востоке России.  

Создание центра востоковедного образования во 

Владивостоке было бы невозможно без достаточно серьёзной 

научной библиотечной базы. «Положением о Восточном 

Институте», утвержденным 24 мая 1899 года Николаем II, при 

Восточном Институте учреждалась библиотека. В дополнение к 

вышеуказанному Положению имелась  Инструкция с разделом 

«Библиотека и библиотекарь», согласно которой библиотекарь 

должен был исполнять обязанности хранения библиотечного 

имущества, приобретения новых книг и изданий, восполнения 

дефектов, ведения отчетности и переписки по делам библиотеки. 

Кроме этого, он же обязан был следить за выходом в свет новых 

публикаций путём приобретения каталогов и установления связей 

с книгопродавцами.  

В течение первых 7 лет функционирования Восточного 

Института действовало одноуровневое руководство библиотекой, 

осуществляемое Конференцией института, в сегодняшнем 

понимании Ученым Советом. С 1906 года управление становится  

двухуровневым – высшее наблюдение за библиотекой 

сосредоточивалось в Конференции и Правлении, а ближайшее  –  

возлагалось на Библиотечную комиссию, которая состояла из трёх 

человек – библиотекаря и двух лиц по избранию Конференции. 

Библиотекарь избирался сроком на три года, прочие члены 

комиссии – на срок учебного года. 

В разные периоды на 

должности библиотекаря 

состояли ведущие 

специалисты Восточного 

института, гордость 

русской науки, известные 

востоковеды, специалисты 

по Китаю, Японии, 

Маньчжурии – профессора        

П. П. Шмидт, Е. Г. 

Спальвин, Н. В. Кюнер и 

другие. 

В формировании библиотеки принимали активное участие 

все преподаватели и некоторые студенты, командированные в 

зарубежные страны. Этот вклад в  библиотеку  поставил её на 

уровень больших европейских ориентальных книгохранилищ, а по 

маньчжурскому отделу она стала единственной в своем роде, 

превзойдя даже Британский музей. 

Библиотека, принятая Е. Г. Спальвиным в 1900 году, 

насчитывала около 6 тыс. томов книг. К началу 1920-х годов она 
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имела уже более 120 тыс. источников и славилась своими 

книжными богатствами не только в пределах нашей страны, но и 

за границей. 

Основой библиотеки Государственного Дальневосточного 

Университета (ГДУ), который был создан в 1920 году в результате 

объединения Восточного института и нескольких частных 

факультетов, стали фонды библиотеки Восточного института. В 

этот период в библиотеку ГДУ влились фонды книгохранилищ 

бывших Педагогического, Политехнического институтов, 

Народного Университета во Владивостоке и Читинского 

университета. Библиотеке ГДУ также была передана часть книг из 

расформированной мужской гимназии и ликвидированного 

Приморского Общества Сельского Хозяйства. С 1924 года 

библиотека университета стала получать обязательный экземпляр 

из центральной Государственной книжной палаты и, в порядке 

обмена, из различных научных учреждений и вузов СССР.  К 1929 

году фонд библиотеки увеличился до 245 000 томов, а книгообмен 

производился с 300 корреспондентами. В библиотеке были 

организованы «комната новинок» с новейшей советской и 

иностранной литературой и особая библиотека учебной и 

справочной  литературы. В 1930 году был открыт 

политпросветительский сектор библиотеки. В эти годы в 

библиотеке работали следующие отделы: ориентарный, 

технический, педагогический, естественнонаучный, 

сельскохозяйственный, библиографии и библиотековедения, 

периодических изданий, общий и краеведный. 

С 30-х годов начался упадок библиотеки университета. В 

результате решения Далькрайисполкома в апреле 1930 года о 

выделении технического факультета в самостоятельный институт 

(ДВПИ),  библиотека лишилась большой части своего фонда. 

Часть книг перешла Педагогическому и Лесотехническому 

институтам. Ошибочность этого решения была очевидна, и в 1931 

году университет возобновил свою работу под названием 

Дальневосточный государственный университет (ДГУ). Но в 

результате репрессий, обрушившихся на университет,  в 1939 году 

он был закрыт. Часть библиотеки была передана Примкрайоно.  

Большая часть книг по физике и математике отдана 

Свердловскому университету,  также частично книги были 

переданы Томскому университету и Хабаровскому пединституту. 

Значительная часть фонда восточной литературы была отправлена 

в Москву, в Государственную публичную библиотеку, какое-то 

количество оказалось в Алма-Ате. Много книг погибло в 

результате перевозок, в огне, часть из них разошлась по рукам, 

некоторые коллекции были безвозвратно утеряны. 

Только в 1956 году, после восстановления университета на 

базе Владивостокского государственного педагогического 

института, начинается  «второе рождение» библиотеки: уже  в 

1968  увеличившиеся  фонды составили 313 046 изданий, а к  1984 

году фонды выросли до 657 512 томов, количество читателей 

насчитывало 8875 человек. 

С 1966 года Научная библиотека  ДВГУ  стала осуществлять 

методическое руководство библиотеками вузов Приморского края, 

а с 1976 года она является Зональным методическим центром для 

вузовских библиотек Дальневосточного региона. В рамках ЗМО за 

все эти годы прошло множество мероприятий: научно-

практические конференции, семинары-тренинги по электронным 

ресурсам, межвузовские секции, курсы повышения квалификации, 

конкурсы профессионального мастерства и т.д. 

К 2000 году фонд Научной библиотеки ДВФУ перешагнул 

миллионную отметку, активно шли процессы автоматизации, 

изменилась структура библиотеки. 
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В. И. Курилов на открытии библиотеки ДВГУ, 2008 г. 

В. В. Путин в Научной библиотеке ДВГУ, 1 сентября 2008 г. 

С самого начала создания библиотеки актуальным был 

вопрос о ее размещении, так как она постоянно находилась в 

неприспособленных помещениях. Так, в 1909 году попечитель 

Харьковского учебного округа П. Соколовский, который по 

поручению Министерства народного просвещения обследовал 

учебные заведения Восточной Сибири и Дальнего Востока, писал 

в своем отчете: «Постройка нового здания для библиотеки - 

самый важный вопрос не только для дальнейшего развития 

института, но и для устранения постоянной опасности 

невозвратимой утраты лучшего его богатства». Идея 

строительства отдельного здания для библиотеки нашла 

воплощение лишь 100 лет спустя, во многом благодаря усилиям 

ректора ДВГУ В. И. Курилова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мае 2008 года состоялось торжественное открытие новой 

библиотеки университета. 1 сентября 2008 года библиотеку 

посетил В. В. Путин, будучи премьер-министром РФ. Он дал 

высокую оценку технической оснащенности самой современной 

на Дальнем Востоке вузовской библиотеки. В здании площадью 

свыше 9000 кв. м., напоминающем распахнутую книгу, 

разместились традиционные читальные залы, Интернет-зал, 

копировальный центр, конференц-зал с возможностью проведения 

видеоконференций, залы для индивидуальной работы читателей. 

Уровень оборудования и используемое программное обеспечение 

– автоматизированная библиотечно-информационная система 

(АБИС) VIRTUA корпорации VTLS  соответствовали лучшим 

мировым стандартам оснащения библиотек и предусматривали 

возможность дальнейшего 

развития. При  проектировке 

библиотеки был изучен опыт 

лучших библиотек мира.  

В этих условиях 

библиотека добилась 

огромных успехов – были 

автоматизированы все 

библиотечные процессы, от 

комплектования до 

книговыдачи; продолжилось активное внедрение электронных 
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Открытие читальных залов свободного доступа, 2015 г. 

Станция самообслуживания 

продуктов и услуг в практику информационно-библиотечной 

деятельности.  

В 2011 году начался новый этап в истории библиотеки, 

связанный с созданием Дальневосточного федерального 

университета, реорганизацией и объединением библиотек трёх 

вузов – ДВГУ, ДВГТУ и ТГЭУ, в том числе и территориально – на 

базе библиотеки ДВГУ. Освоение  площадей в кампусе на о-ве 

Русский – отдельная страница истории библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 году был открыт первый читальный зал в кампусе, а в 

2015 году в рамках XII научно-практической конференции 

состоялось открытие трёх читальных залов со свободным 

доступом к фонду, где более 350 тысяч экземпляров стали 

доступны для пользователей благодаря вводу в эксплуатацию 

RFID-оборудования.  Комплекс средств идентификации, контроля 

доступа и хранения библиотечных фондов включает в себя 

универсальные рабочие станции для библиотекарей, электронные 

терминалы для самостоятельной регистрации книг читателями, 

мобильные терминалы сбора данных, систему возврата и 

сортировки для самостоятельной сдачи книг и самое главное – 

RFID-метки для изданий.  

Они являются ядром радиочастотной технологии и надежно 

приклеены к обложке каждого издания. Благодаря  RFID-

технологии в 2018 году в промышленную эксплуатацию была 

внедрена автоматизированная инвентаризация фонда.  
В 2016 году библиотека ДВФУ запустила уникальный 

комплекс средств доступа к фондам для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – в первую очередь, по зрению.  

Это компьютеры со специализированным программным 

обеспечением, оснащенные дисплеями и принтерами Брайля для 

печати текстов рельефно-точечным тактильным шрифтом. Также 

пользователям доступно портативное устройство для чтения 

плоскопечатных текстов, сканирующая и читающая машина, 

благодаря которым текст книги может быть озвучен на нескольких 

иностранных языках, а также переведен на азбуку Брайля. Все 
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Оборудование для людей             

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Читальный зал естественных и технических наук                                 

(Кампус ДВФУ, о-в Русский) 

рабочие места оборудованы в отдельных кабинках, чтобы 

посетителей библиотеки ничего не отвлекало от занятий.  

   В настоящее время фонд 

Научной библиотеки ДВФУ 

насчитывает почти 2 млн. единиц 

хранения. Гордостью библиотеки 

является фонд редких изданий, 

единственный в своем роде на 

Дальнем Востоке, который 

насчитывает свыше 30 тыс. 

единиц хранения. В него входят 

издания на русском, английском, 

немецком, французском, 

китайском, корейском, японском, 

арабском, чешском, испанском, 

латинском языках. 

Разнообразие электронных баз данных – более 100 названий 

– даёт читателям доступ к лучшим учебникам и учебным пособиям 

для высшего образования, в том числе, к четырем электронным 

библиотечным системам (ЭБС): Лань, ИНФРА-М, Консультант 

студента, IPRbooks.  Самыми популярными по-прежнему являются 

базы с возможностью отслеживания цитируемости статей – РИНЦ, 

Web of Science и Scopus, а также электронные книги известных 

издательств: Elsevier, Springer. Сотрудниками библиотеки 

проводится большая работа по информационно-

библиографической поддержке публикационной активности 

преподавателей ДВФУ с целью создания и оптимизиции  профиля 

ДВФУ в РИНЦ, повышения рейтинга ДВФУ среди вузов России. 

По итогам этой работы индекс Хирша ДВФУ увеличился с 27 в 

2014 году до 63 в 2018 году.  

Информационные ресурсы библиотеки постоянно 

обновляются, вводятся в эксплуатацию новые информационные 

продукты и услуги.  Вся информация о внутренних и внешних 

ресурсах библиотеки ДВФУ сведена в едином интерфейсе онлайн-

каталога VTLS Chamo, который использует технологию Discovery.  

Научной библиотекой также  ведётся большая работа по 

наполнению собственной Электронной библиотеки. В настоящее 

время она насчитывает свыше 8 тысяч документов, среди которых 

не только учебники, разработанные преподавателями вуза, но и 

монографии, учебно-методические комплексы; выпускные 

квалификационные работы;  полнотекстовые библиографические 

указатели по научным отраслям, созданные сотрудниками 

библиотеки; документы из фонда редких изданий. Кроме того, с 

запуском в рабочий режим хранилища для электронных 

документов VITAL у преподавателей появилась возможность 

самостоятельно, заполнив определенный набор данных, добавить в 

Электронную библиотеку свои публикации. 

 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2019. Вып. 19 

 ДВФУ: К 120-ЛЕТИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

Читальный зал гуманитарных наук (Кампус ДВФУ, о-в Русский) 

Встреча руководства вуза и Научной библиотеки ДВФУ с 

китайскими партнёрами – участниками XIII региональной научно-

практической конференции с международным участием 

«Современная библиотека в научно-образовательном пространстве 

университета: информационные ресурсы, технологии, проекты» 

Неотъемлемой составляющей деятельности Научной 

библиотеки ДВФУ является научно-исследовательская работа. Она 

включает в себя проведение исследований по истории 

библиотечного и книжного дела Дальнего Востока России и 

зарубежья; изучение и продвижение археографических 

камеральных коллекций: "Русско-японская война 1904–1905 гг.", 

"Первая мировая война 1914–1918 гг.", "Издания Восточного 

института", "Архитектурные альбомы" и др.; владельческих 

коллекций известных ученых: Р. В. Вяткина, Н. В. Кочешкова, 

И. Г. и Д. А. Минеевых, Г. А. Отаиной, К. М. Попова, В. В. 

Совастеева, М. Н. Тихомирова; издание указателей по коллекциям. 

К 115-летию Восточного института был подготовлен 

библиографический указатель «Известия Восточного института» 

(начало XX века): из фондов библиотек Владивостока», в котором 

представлены библиографические описания выпусков журнала 

«Известия Восточного Института» и приложений к ним. В 

указателе также приведен перечень публикаций студентов, 

выпускников, преподавателей и профессоров Восточного 

института, хранящихся в фондах библиотек Владивостока, с 

указанием места хранения; даны краткие биографические сведения 

об ученых-ориенталистах Восточного института с их портретами. 

Научная библиотека ДВФУ  традиционно сотрудничает  с 

зарубежными библиотеками. Отдельного внимания заслуживают  

партнерские отношения с библиотекой Цзилиньского 

университета (г. Чанчунь, провинция Цзилинь, КНР), которые 

начались в 2013 году, когда в рамках  XI научно-практической 

конференции сотрудники вузовских библиотек ЗМО 

Дальневосточного региона впервые посетили эту библиотеку. 

Коллеги из библиотеки Цзилиньского университета приняли 

участие в работе региональных научно-практических конференций 

на базе Научной библиотеки ДВФУ уже дважды: в 2015-м и в 2017 

году. Также в 2017 году в работе конференции приняли участие 

специалисты из библиотеки Северо-Восточного педагогического 

университета (г. Чаньчунь, КНР). Директор Научной библиотеки  

ДВФУ Г. Г. Глотова была приглашена с докладом «Научная 

библиотека ДВФУ в информационном пространстве 

университета» на конференцию библиотечно-информационного 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/
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совета директоров 26 университетских библиотек   «Тринадцатый 

пятилетний план вузовских библиотек провинции Цзилинь»          

(г. Янцзи, КНР).  Работа конференции проходила  в библиотеке  

Яньбяньского  университета.  В 2016 году сотрудник библиотеки 

Цзилиньского университета прошел стажировку в научно-

исследовательском отделе  библиотеки ДВФУ, а в 2018 году 

стажировку на базе библиотеки Цзилиньского университета 

прошел  специалист научно-исследовательского отдела  

библиотеки ДВФУ.                 

Укрепление  лидирующих позиций  ДВФУ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе выражается в интересе к Научной 

библиотеке ДВФУ со стороны библиотек других стран АТР: в 

библиотеке с визитами побывали представители библиотек 

Южной Кореи, Японии, Северной Кореи. В фокусе внимания в 

настоящее время находится вопрос о вступлении Научной 

библиотеки ДВФУ в Альянс научных библиотек АТР (PRRLA – 

Pacific Rim Research Library Alliance) – организацию, 

стратегические усилия которой направлены на развитие 

сотрудничества между академическими библиотеками, 

расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с целью 

улучшения доступа к учебным и научным материалам.  

Новые тренды, определяющие векторы развития 

университета на современном этапе, влекут за собой те изменения, 

которые происходят в работе университетской библиотеки. 

Эволюция библиотеки связана, прежде всего, с развитием 

информационных технологий, появлением новых функций у 

библиотечных специалистов. Современная библиотека намного 

отличается от библиотеки прошлого века, но неизменно одно – её 

судьба неразрывно связана с судьбой университета. Перезагрузка 

информационно-библиотечной деятельности невозможна без 

осмысления опыта  развития библиотеки университета как 

социального института в историческом контексте, а также 

глубокого анализа её миссии и функций на современном этапе. 

Этой задаче, безусловно, будет отвечать утверждение «Концепции 

развития вузовских библиотек» в мае 2019 года в г. Туле на XXIV 

Ежегодной Конференции РБА, что во многом предопределит 

разработку новой Концепции развития Научной библиотеки 

ДВФУ. Она станет программным документом для сотрудников  

библиотеки  на ближайшую перспективу.  
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