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Библиотеке провинции Хэйлунцзян, как и в других крупных библиотеках Китая, существует хорошая традиция: выдавать официальное свидетельство о принятии в фонды подаренных ей трудов. Пока ещё немногие наши учёные передали в дар библиотеке свои труды. Благожелательная
заинтересованность наших соседей в пополнении библиотечных фондов
изданными в России книгами позволяет надеяться, что в будущем это будет происходить чаще.
Библиотека расположена в прекрасном новом шестиэтажном здании
общей площадью 33 тыс. кв. м, которое находится рядом с известной достопримечательностью Харбина — телебашней, которая называется «Башней
дракона» («Лунта»). Кроме читальных залов в библиотеке имеются большой компьютерный кабинет, копировальный центр, кинотеатр, спортзал. Всего в библиотеке более 1200 читательских мест. Книгохранилище
рассчитано на 3,5 млн. томов. На первом этаже расположен Центральный
книжный магазин. Есть большая столовая для сотрудников, а для любителей экзотики — индийский ресторан.
Зал литературы на русском языке насчитывает несколько тысяч единиц
хранения. Это в основном книги, полученные библиотекой в прошлом веке. Для тех, кто изучает Северо-Восток Китая, несомненный интерес представляет научная и справочная литература Отдела местной литературы.
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Библиотека провинции Хэйлунцзян поддерживает тесные деловые
и дружественные связи с Хабаровской краевой научной библиотекой
и стремится расширять свои контакты. 18 декабря 2008 г. член редколлегии журнала «Россия и АТР» Н.П. Рябченко от имени Института истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и редакции
передал библиотеке комплект журналов. Они поступили в фонды библиотеки, что было зафиксировано в официальном свидетельстве, в котором
говорится: «Мы имеем честь получить от Вас дар. От имени Библиотеки
провинции Хэйлунцзян и читателей, представляющих широкие круги общества, выражаем Вам искреннюю благодарность за бескорыстный вклад
в социально общеполезное дело!
Хорошие книги несут благо всей стране, добрые дела живут в веках.
Ваш дар будет официально включён в фонды библиотеки, выражаем надежду, что Вы и впредь будете проявлять заботу и оказывать поддержку делу развития нашей библиотеки».
Тёплые слова благодарности трогают и вселяют надежду, что научные
контакты России и Китая будут ещё более активными и плодотворными.
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