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ÂБиб лио те ке про вин ции Хэй лунц зян, как и в дру гих круп ных биб лио те-

ках Ки тая, су ще ст ву ет хо ро шая тра ди ция: вы да вать офи ци аль ное сви-

де тель ст во о при ня тии в фон ды по да рен ных ей тру дов. По ка ещё немно-

гие на ши учё ные пе ре да ли в дар биб лио те ке свои тру ды. Бла го же ла тель ная 

за ин те ре со ван ность на ших со се дей в по пол не нии биб лио теч ных фон дов 

из дан ны ми в Рос сии кни га ми по зво ля ет на де ять ся, что в бу ду щем это бу-

дет про ис хо дить ча ще.

Биб лио те ка рас по ло же на в пре крас ном но вом шес ти этаж ном зда нии 

об щей пло щадью 33 тыс. кв. м, ко то рое на хо дит ся ря дом с из вест ной дос то-

при ме ча тель но стью Хар би на — те ле баш ней, ко то рая на зы ва ет ся «Баш ней 

дра ко на» («Лун та»). Кро ме чи таль ных за лов в биб лио те ке име ют ся боль-

шой ком пь ю тер ный ка би нет, ко пи ро валь ный центр, ки но те атр, спорт-

зал. Все го в биб лио те ке бо лее 1200 чи та тель ских мест. Кни го хра ни ли ще 

рас счи та но на 3,5 млн. то мов. На пер вом эта же рас по ло жен Цен траль ный 

книж ный ма га зин. Есть боль шая сто ло вая для со труд ни ков, а для лю би те-

лей эк зо ти ки — ин дий ский рес то ран.

Зал ли те ра ту ры на рус ском язы ке на счи ты ва ет несколь ко ты сяч еди ниц 

хра не ния. Это в ос нов ном кни ги, по лу чен ные биб лио те кой в про шлом ве-

ке. Для тех, кто изу ча ет Се ве ро-Вос ток Ки тая, несо мнен ный ин те рес пред-

став ля ет на уч ная и спра воч ная ли те ра ту ра От де ла ме ст ной ли те ра ту ры.
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Биб лио те ка про вин ции Хэй лунц зян под дер жи ва ет тес ные де ло вые 

и дру же ст вен ные свя зи с Ха ба ров ской крае вой на уч ной биб лио те кой 

и стре мит ся рас ши рять свои кон так ты. 18 де каб ря 2008 г. член ред кол ле-

гии журнала «Рос сия и АТР» Н. П. Ряб чен ко от име ни Ин сти ту та ис то рии, 

ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН и ре дак ции 

пе ре дал биб лио те ке ком плект жур на лов. Они по сту пи ли в фон ды биб лио-

те ки, что бы ло за фик си ро ва но в офи ци аль ном сви де тель ст ве, в ко то ром 

го во рит ся: «Мы име ем честь по лу чить от Вас дар. От име ни Биб лио те ки 

про вин ции Хэй лунц зян и чи та те лей, пред став ляю щих ши ро кие кру ги об-

ще ст ва, вы ра жа ем Вам ис крен нюю бла го дар ность за бес ко ры ст ный вклад 

в со ци аль но об ще по лез ное де ло!

Хо ро шие кни ги несут бла го всей стране, до б рые де ла жи вут в ве ках. 

Ваш дар бу дет офи ци аль но вклю чён в фон ды биб лио те ки, вы ра жа ем на-

де ж ду, что Вы и впредь бу де те про яв лять за бо ту и ока зы вать под держ ку де-

лу раз ви тия на шей биб лио те ки».

Тё п лые сло ва бла го дар но сти тро га ют и все ля ют на де ж ду, что на уч ные 

кон так ты Рос сии и Ки тая бу дут ещё бо лее ак тив ны ми и пло до твор ны ми.
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