МАЙ 2003 Г. ХРОНИКА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7 мая
в Москве в Министерстве культуры РФ под
председательством Министра культуры РФ М. Е. Швыдкова состоялось
заседание Межведомственного Совета по вопросам культурных
ценностей, перемещенных в результате Второй мировой войны.
Рассматривались претензии Правительства Великого Герцогства
Люксембург о возвращении документов, хранящихся в РГИА (фонд 117/
«Масонские ложи и организации Люксембурга), претензии Эстонской
Республики о возвращении хранящегося в Государственном историкокультурном музее-заповеднике «Московский Кремль» должностного
знака Президента Эстонии – цепи Знака отличия «Государственный
Герб с цепью», обращение наследников герцога Иоахима Эрнста фон
Ангальта о возврате 18 серебряных
предметов, хранящихся в
Эрмитаже, и другие вопросы. Особую остроту вызвал вопрос о возврате
в Германию знаменитой «Балдинской коллекции рисунков Дюрера».
Принято решение о дополнительном изучении всех материалов. В
работе Совета принял участие генеральный директор РНБ В. Н. Зайцев.
8 мая в конференц-зале главного здания состоялось собрание
научной и культурной общественности Санкт-Петербурга, посвященное
решению вопроса о судьбе зданий Российского исторического архива и
Института растениеводства. Инициаторами собрания выступила
Международная лига защиты культуры при поддержке Российской
Академии наук. Представитель инициативной группы главный
специалист РГИА Н.С. Крылов ознакомил собравшихся с перспективами,
которые ожидают богатейшие фонды и коллекции архива в свете
последних решений правительства РФ. Все собравшиеся отметили
принципиальную недопустимость принятия решений о переезде обоих
учреждений до проведения независимой экспертизы.
13 - 15 мая в поселке Борок Ярославской области состоялись
чтения, посвященные 100-летию со дня рождения Б. С. Кузина,
известного ученого биолога, писателя, друга А. Ахматовой и О. Э.
Мандельштама. Чтения проходили в Институте биологии внутренних вод
РАН, в котором Б. С. Кузин проработал многие годы. В рамках чтений
были заслушаны воспоминания и доклады о личности, жизненном и
творческом пути Б. С. Кузина. Свои доклады представили сотрудники
РНБ. Н. с. Отдела рукописей Н. И. Крайнева выступила с докладом
«Новые факты биографии Б. С. Кузина», н.с. ОР Е. А. Пережогина
представила доклад «Письма Б. С. Кузина жене (1939 – 1953)», н.с. ОбиК
А. Я. Разумов выступил с докладом «Следственные дела Б. С. Кузина».
Участие сотрудников РНБ в чтениях было высоко оценено их
организаторами. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8).

12 мая в Царском Селе состоялась международная конференция
«Культурное сотрудничество в Европе: проблемы сохранения и охраны
культурных ценностей». Конференция была приурочена к окончанию
работ по восстановлению Янтарной комнаты в Екатерининском дворце.
В работе конференции приняли участие международные эксперты,
специалисты в области международного права, хранители музейных и
книжных коллекций. Обсуждались также вопросы, связанные с поисками
и восстановлением Янтарной комнаты, с которой участники конференции
смогли ознакомиться в перерыве между заседаниями. В конференции
приняли участие зав. ОИДБ И. Г. Матвеева и ведущий научный
сотрудник Г. В. Михеева.
12 - 16 мая в г. Псков состоялась VIII Ежегодная Конференция
Российской библиотечной ассоциации (см. информацию выше).
14 мая в помещении Зимнего дворца Петра I (Дворцовая наб., 32)
состоялся
торжественный
прием,
посвященный
10-летию
сотрудничества Государственного Эрмитажа и компании «Кока-Кола».
На приеме прозвучали выступления директора Государственного
Эрмитажа М.Б.Пиотровского, заместителя директора В.Ю.Матвеева,
Генерального Управляющего ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» г-на
Дамиана Гаммелла. Все выступавшие отметили успехи совместного
сотрудничества, результатами которого являются достижения в области
реставрации памятников темперной живописи, издательской и
рекламной деятельности. К 300-летию Санкт-Петербурга компанией
«Кока-Кола» были выпущены банки фирменного напитка с изображением
исторических зданий Эрмитажа. На приеме присутствовали члены Клуба
друзей Эрмитажа, представители научной и творческой интеллигенции.
РНБ представлял Ученый секретарь А.И. Алексеев.
15 мая во Дворце культуры им. А.М. Горького Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
праздновал свой 206-й день рождения. В качестве почетного гостя был
приглашен ген. директор РНБ В.Н. Зайцев.
.
27 мая в Новом здании РНБ состоялось торжественное собрание,
посвященное Общероссийскому дню библиотек (см. информацию выше)
29 мая в рамках празднования 75-летнего юбилея основания Дома
Плеханова в секторе прошло заседание выездной редакции журнала
«Отечественная история», на котором с рассказом об истории,
сегодняшних проблемах журнала и ответами на вопросы выступил
главный редактор д-р ист. наук, проф. С. В. Тютюкин. К заседанию была
подготовлена выставка «Журнал «Отечественная история». 1957-2003».

В ДИРЕКЦИИ
6 мая состоялось очередное собрание дирекции, на котором были
рассмотрены следующие вопросы.
- о назначении надбавки сотрудникам, занятым перемещением
фондов в новое здание;
- о необходимости заключения договора с новым провайдером
на предмет подключения нового канала Интернет;
- о результатах конкурса РНБ на лучшую научную работу;
- о завершении работ по оборудованию «Кабинета Вольтера»;
- о технологии перемещения книг библиотеки Вольтера в новое
хранилище;
- о награждении ветеранов РНБ памятной медалью;
- об открытии баз отдыха РНБ с 1 июня;
- о подготовке празднования Общероссийского Дня библиотек в
Новом здании;
- о командировании зав. Сектором восточных рукописей ОР О. В.
Васильевой и научного сотрудника ОР О. М. Ястребовой в г.
Бейрут (Ливан) для участия в международной конференции;
- о командировании зам. ген. директора О. Н. Кулиш в г. Москву;
- о командировании зав. Сектором ОК А. П. Романова в г.
Москву.
7 мая в Москве ген. директор В.Н. Зайцев посетил известную
книготорговую фирму «Библиоглобус». Он встретился с генеральным
директором
Б.С.
Сенечкиным,
ознакомился
с
организацией
производственного процесса, провел переговоры о возможности
сотрудничества Библиотеки и «Библиоглобуса».
В Министерстве культуры РФ В.Н. Зайцев обсудил с зам.
начальника Отдела библиотек М.Н. Усачевым и руководителем проекта
ЮНЕСКО «Информация для всех» А.А. Демидовым возможность участия
в готовящейся конференции в Петропавловске на Камчатке
8 мая в дирекции состоялось совещание, посвященное подготовке
и участию делегации РНБ в VIII конференции Российской библиотечной
ассоциации в г. Пскове.
19 мая в дирекции состоялись переговоры с С.А. Кудрявцевым представителем
«Машиноэкспорта»
по
уточнению
выполнения
обязательств
по
проекту
микрокопирования
материалов
для
Национальной библиотеки Финляндии. В переговорах приняли участие
ген. директор РНБ В.Н. Зайцев и главный специалист службы
экономического прогноза и инвестиций М.Е. Комаров.
20 мая состоялось очередное заседание дирекции, на котором
были рассмотрены следующие вопросы:
- о работах по вводу в строй лингафонных кабин в рамках работ
по совместному проекту с канадской стороной;
- о подготовке международной научной конференции «Рибейро
Санчес и Россия» 29 мая;

-

о подготовке визита премьер-министра Португалии в РНБ 30
мая;
о посещении РНБ группой бизнесменов-меценатов членов
семей Ротшильдов, Гети, Хайнц.
О подготовке заседания Ученого совета 27 июня по теме:
«Культурно-просветительская деятельность РНБ: итоги и
перспективы»;
О подготовке свода заявок на целевое финансирование в
Министерство культуры;
О направлении сотрудников в плановые командировки.

21 мая в дирекции состоялась встреча и переговоры с
руководителем фирмы «Артос - ГАЛ» А.Л. Гольдштейном. Он рассказал
о деятельности фирмы по выполнению заявок библиотек (в т.ч.
петербургских на периодическую печать и зарубежную литературу,
предложил услуги фирмы для комплектования фондов РНБ. Была
достигнута договоренность об участии фирмы в тендере, который будет
проводить Библиотека.
21 мая в дирекции состоялось совещание по выполнению целевых
программ, осуществляемых в РНБ, и подготовке заявок на 2004 год.
21 мая состоялось заседание рабочей группы по подготовке
заседания Ученого совета. В состав группы под председательством и.о.
зам. ген. директора Е.Д. Жабко вошли: Ученый секретарь А.И. Алексеев,
зав. ЦКП Т.Н. Шомина, зав. отделом стратегического развития Л.В.
Куликова, зав. НИОБ Е.В. Смолина, зав. ОниЗ И.Ф. Безуглова, зав.
сектором ОФО Т.В. Соколова, ведущие научные сотрудники Б.Ф.
Володин и Е.Г. Муравьева. Был определен основной круг подлежащих
обсуждению тем. Подготовка основного доклада была поручена Ученому
секретарю А.И. Алексееву.
21 мая состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору
оператора связи для обеспечения телефонной связью помещений РНБ.
По результатам конкурса было принято решение заключить договор на
обеспечение 100 номеров телефонной связи в новом здании РНБ
(Московский, 165) с ОАО «Северозападный Телеком» (филиал
«Петербургская телефонная сеть»).
23 и 26 мая состоялись совещания рабочей группы по подготовке
всероссийского директорского совещания в Великом Новгороде в ноябре
2003 г. Обсуждались возможности оптимального раскрытия темы
совещания - «Социальное партнерство библиотек».
26 мая в конференц-зале главного здания РНБ состоялась
презентация модуля доступа к электронным копиям документов из
фондов РНБ. Новый модуль доступа представляла зав. сектором
электронных ресурсов О.В. Барышева. Были продемонстрированы
доступы к электронным базам через интерфейсы отделов картографии,
эстампов, рукописей и других.

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
В мае состоялось два заседания профсоюзного комитета РНБ, на
которых было решено оказать материальную помощь 12 членам
профсоюза и выделить деньги 17 юбилярам. Кроме того, на заседании
19 мая были рассмотрены и удовлетворены заявления работников РНБ с
просьбой предоставить места на базе отдыха в пос. Ольгино и на базе
Учебного центра во Всеволожске. В конце мая были организованы
субботники по уборке территории этих баз.
8 мая молодые сотрудники и ветераны РНБ возложили цветы к
Доске памяти работников библиотеки, погибших в годы Великой
Отечественной войны. С кратким рассказом о бессмертном подвиге
наших сотрудников выступила член Совета ветеранов РНБ Светлана
Федоровна Варламова.
13 мая Администрация Центрального района приняла решение
оказать
материальную
помощь
из
бюджета
города
63
малообеспеченным работникам библиотеки в размере 300 руб. и 3 – в
размере 1000 рублей. В соответствии с распоряжением Губернатора
Санкт-Петербурга № 809-ра от 28.04.2003 г. в дальнейшем для
получения социальной выплаты малоимущие работающие жители
города должны будут обращаться не в свои организации, а лично
приходить в районные управления по социальной защите.
14 мая в Актовом зале Дома журналиста в связи с 50-летием
профсоюза работников культуры состоялось награждение первичных
профсоюзных организаций. Председателю профкома РНБ Т.Е. Зюзиной
была вручена Почетная грамота Российского профсоюза работников
культуры. Наша Первичная профсоюзная организация была награждена
за
социально-экономическую
защиту
членов
профсоюза
и
оздоровительную работу среди женщин.
17 мая профком организовал для работников РНБ бесплатную
экскурсию в особые золотые кладовые Эрмитажа.
В мае среди сотрудников было распространено около 250
бесплатных и льготных билетов на спектакли Александринского театра, а
также на концерты фестиваля «Петербургская музыкальная весна»,
проходивших в Большом зале Филармонии, в Доме композиторов и др.
залах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
11 мая дирекцию РНБ посетила группа французских дипломатов
во главе с Послом Франции в России Клодтом Бланшмезоном. Во время
встречи с генеральным директором РНБ В.Н. Зайцевым были уточнены
сроки и порядок открытия «Кабинета Вольтера».
12 мая на борту крейсера “Аврора” состоялась презентация книги
норвежского исследователя Тургрима Титлестада “Царский адмирал
Корнелиус Крюйс на службе у Петра Великого ”. Эта книга, выпущенная
издательством “Блиц” в серии “Многонациональный Петербург”

описывает жизнь знаменитого сподвижника Петра Великого. Издание
осуществлено при поддержке MUNIN – норвежской организации по
поддержке переводов норвежской научной литературы на иностранные
языки. Перевод выполнен доктором исторических наук Ю.Н. Беспятых.
Книгу представляли, помимо автора и переводчика, генеральный консул
королевства Норвегия в Санкт - Петербурге г-н Пер Толлевсен, главный
редактор издательства «Блиц» С.В. Цветков, главный хранитель Архива
ВМФ Т.М. Мазур, доктор исторических наук В.Е. Возгрин. Презентация
сопровождалась выступлением актеров театра Книги, разыгравших
миниатюры из жизни вице-адмирала Крюйса. На презентации
присутствовали представители Ленинградской военно-морской базы,
администрации города, дипломатического корпуса, ученые и писатели.
РНБ представлял ученый секретарь А.И. Алексеев.
16 мая в ресторане отеля “Рэдиссон” (Невский пр., 49/2) состоялся
торжественный прием по случаю Дня Конституции Норвегии. Гостей
принимал генеральный консул королевства Норвегия в СанктПетербурге г-н Отто Йорт Мамелунд и г-жа Ирина Мамелунд. В числе
приглашенных представителей научной, творческой интеллигенции и
деловых кругов на приеме присутствовал Ученый секретарь РНБ А.И.
Алексеев.
22 мая в Доме немецкой экономики заведующая отделом
комплектования Т. В. Петрусенко участвовала в заседании Ротари Клуба
«Санкт-Петербург Нева». От имени членов клуба (Президент И. Лившиц)
в дар РНБ была передана книга “Saint Petersburg & Rotary” (СПб., 2003.
115 стр.).
22 мая в дирекции состоялись переговоры с представителями
голландской фирмы «IDC». Был обсужден ход работ по действующим
договорам Библиотеки и фирмы, рассматривались возможности
осуществления новых проектов. Во встрече приняли участие
генеральный директор В.Н. Зайцев, зам. генерального директора О.Н.
Кулиш и и.о. зам. генерального директора Е.Д. Жабко.
24 мая генеральный директор РНБ В.Н. Зайцев принял делегацию
Шаветоньского монастыря (Бельгия) в составе: архимандрита Михаила
Ван Парэйса, архимандрита Филиппа Вандерхейдена и иеромонаха
Антония Ламбрехтса, прибывшую в Санкт-Петербург для участия в
конференции «Санкт-Петербург – европейский город. Бельгийскорусские связи: история и современность», посвященная 300-летию
Санкт-Петербурга
и
150-летию
установления
дипломатических
отношений между Россией и Бельгией. Во встрече принял участие
директор Института генеалогических исследований РНБ И.В. Сахаров.
.
25 – 30 мая в г. Москве состоялась международная конференция
АБДОС — ассоциации библиотек и информационных центров по
изучению Восточной, Восточно-Центральной и Юго-Восточной Европы.
Она представляет собой объединение институтов и частных лиц,
занимающихся комплектованием, собиранием и каталогизацией

литературы из Восточно-Центральной и Юго-Восточной Европы, а также
литературы об этих регионах. Ассоциация способствует обмену
информацией и опыта в библиотековедении и научной информации;
поддерживает контакты между библиотекарями, документалистами и
исследователями. Цель проведения ежегодных конференций —
развитие специализации и повышению квалификации сотрудников
библиотек разных стран.
На конференции АБДОС—2003, присутствовало около 30
представителей 8 стран (Германии, Швейцарии, США, Польши,
Словении, Словакии, России и др.).
Среди вопросов, рассматриваемых на конференции, особым
вниманием пользовались проблемы сохранности и доступности фондов,
ретро конверсия, история библиотек.
На секции истории библиотек были заслушаны доклады о русских
библиотеках в Цюрихе и Белграде, о судьбе Минцловых. Наибольший
интерес вызвал доклад Е. Харламовой о найденных ею архиве и книгах
личной библиотеки Минцловых в фонде Национальной библиотеки
Германии (Берлин). Купленный в 1926 г. архив до настоящего времени
не был разобран и все эти материалы не были доступны для
исследователей нашей страны. В заседаниях конференции участвовала
зав. ОИБД И.Г. Матвеева.
26 - 28 мая в Бейруте (Ливан) состоялась 25-ая ежегодная
конференция Общества библиотекарей Ближнего и Среднего Востока
(MELCOM),
Общество
является
единственной
организацией,
объединяющей востоковедов-библиотекарей Европы, Ближнего и
Среднего Востока. На его конференциях обсуждаются актуальные
проблемы описания, комплектования, хранения восточных книг и
рукописей и автоматизации библиотечных процессов с восточной
спецификой. Отличительной особенностью конференции этого года
явилось пристальное внимание к положению библиотек в Ираке и
сопредельных странах. РНБ была представлена как один из
востоковедных центров России благодаря двум докладам: «Арабохристианские рукописи в РНБ: история поступления и историческая
ценность» (О.В. Васильева) и
«Загадочная персидская рукопись,
содержащая черновик двух неизвестных сочинений не установленного
автора» (О.М. Ястребова).
29 мая в рамках программы мероприятий, посвященных 300-летию
Санкт-Петербурга, в РНБ
была проведена международная
конференция «Рибейро Санчес и Россия», а также открылась
международная выставка «Рибейро Санчес и Санкт-Петербург: книги,
документы и письма». (См. разделы: МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА и ЭКСКУРСИИ, ВЫСТАВКИ,
ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА).

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ
ООиК
С 27 по 30 мая в командировке в г. Москве находились зав. ООиК
Е.И. Загорская и зав. сектором ОоиК М.В. Экстрем. В РГБ они принимали
участие
в
Международном
семинаре
экспертов
по
авторитетному/нормативному контролю.

ОФО
6 мая зав. ЮЧЗ Л.А. Чалык провела экскурсию «ЮЧЗ – центр
дополнительного образования школьников Санкт-Петербурга» для 53
учащихся 8-11 классов г. Москвы. Гости города осмотрели новое
помещение ЮЧЗ, ознакомились с фондами и каталогами, с Интернет и
видео-классами, выставками:
1. К 300-летию Санкт-Петербурга.
2. К 25-летию празднования Всемирного для музеев.
3. Raritas ЮЧЗ.
4. Новые поступления.
14 мая сотрудники ЮЧЗ ведущий библиотекарь С.Г. Меерович и
библиотекарь В. Войтюк приняли участие в читательской конференции
«Проза лейтенантов», которая проходила в школе № 579 Приморского
административного района Санкт-Петербурга.
К конференции были подготовлены:
1. Обзор «Современная литература о Великой отечественной
войне»;
2. Библиографический список «Тема Великой отечественной
войны в современной литературе», выполненный студентамипрактикантами
4
курса
библиотечно-информационного
факультета СПбГУКИ.
На конференции присутствовало более 80 человек (ученики 11
класса, учителя, сотрудники ЮЧЗ).
15 мая сотрудники зала (Л.А. Чалык, С.Г. Меерович, Н.Н.
Андрющенко и др.) для библиографов детских библиотек СанктПетербурга и пригородов (Пушкин, Кронштадт) провели в стенах ЮЧЗ
библиографическое занятие. За 2,5 часа семинара были затронуты
следующие вопросы:
1.
История создания ЮЧЗ и его место в современной
концепции развития РНБ;
2.
Комплектование и пополнение фондов ЮЧЗ;
3.
Специфика запросов юных читателей;
4.
Библиографический фонд и раскрытие фонда ЮЧЗ в
каталогах и картотеках.
На семинаре присутствовало 12 библиографов, все они изъявили
желание способствовать распространению информации о ЮЧЗ среди

своих читателей,
информацией.

и

были

снабжены

соответствующей

печатной

ОТДЕЛ БИБЛИОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ ( ОБиК)
С 11 по 15 мая руководитель Центра «Возвращенные имена» при
РНБ ст. н. с. А. Я. Разумов находился во внеплановой командировке в
Москве и п. Борок Ярославской области в связи с приглашением на 12
мая работать в Центральном архиве ФСБ и выступить с результатами
работы на Кузинских чтениях в Институте биологии внутренних вод им.
И. Д. Папанина РАН. 12 мая Разумов работал в архиве с прекращенными
архивно-следственными делами известного биолога Б. С. Кузина, чей
фонд имеется в отделе рукописей РНБ. Подготовил обзор дел и описал
находящиеся в одном из дел оригиналы рукописей. 13 мая выступил с
сообщением «Два следственных дела Б. С. Кузина. 1933, 1935 гг.» на
Кузинских чтениях. По итогам поездки было подготовлено письмо РНБ на
имя директора ФСБ Н. П. Патрушева с просьбой передать обнаруженные
рукописи в Российскую национальную библиотеку.

ОТДЕЛ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
21 – 24 мая в г. Старая Русса состоялась 18-ая Международная
научная конференция “Достоевский и современность”. В конференции
принял ведущий научный сотрудник ОИБД С.В. Белов. Он выступил с
докладом “Неизвестные в достоевсковедении мемуары”.

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
С 9 по 12 мая в командировке в г. Москве находилась н.с. ОР Н.И.
Крайнева. Она проводила архивные изыскания в РГАЛИ, а также
провела ряд переговоров с держателями частных архивов и коллекций
Е.И. Чуковской, А.В. Шилейко, М.А. Давыдовым на предмет их
приобретения библиотекой.
С 19 по 22 мая в командировке в г. Москве находился научный
сотрудник ОР М.А. Шибаев. В рукописных хранилищах РГБ и РГИА им
проводилась работа по выявлению и исследованию древнерусских
рукописных кодексов XV века.

В ИНСТИТУТЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИГИ)
И РУССКОМ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ (РГО)
31 мая, как всегда, в последнюю субботу месяца, в конференцзале Главного здания РНБ состоялась традиционная встреча членов
РГО, после чего под председательством Президента Общества И.В.
Сахарова было проведено очередное заседание Совета РГО.

В мае вышел в свет сборник статей и материалов «Швейцарцы в
Петербурге» (СПб., изд-во «Петербургский институт печати», 2002 [sic]),
подготовленный совместно российскими и швейцарскими учеными к 300летию Санкт-Петербурга. В нем опубликованы статьи сотрудников ИГИ
РНБ И.В. Сахарова − «Швейцарцы в Петербурге и их российские потомки
(на примере потомства академика Леонарда Эйлера)» (с.32-45) и
«Каролина Жоливе (1864-1947) и ее потомки» (с.571-579) и А.В. Краско −
«”Совершенная моя приверженность к Империи Российской”: О
вступлении в подданство России швейцарских купцов в 1807 г.». В
сборнике опубликованы также статьи сотрудников других отделов РНБ −
Н.А. Копанева и Г.Р. Ридер.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследования: монографии, сборники, пособия. Материалы
конференций
1. Библиотечная эконометрика. Сб. научных трудов. Вып.2. Вопросы
управления формированием библиотечных фондов.
Составитель: В.В. Шилов
Объем 7 уч. изд .л. Тираж 400 экз.
2. Коллекции. Книги. Автографы. Сб. научных трудов. Вып.3.
Редактор: И.И. Фролова
Объем 9,5 уч.изд.л. Тираж 500 экз.
Справочные и библиографические издания
3. РНБ. Информация. № 1. 2003 г.
Редактор Зайцев В.Н.
Объем 3,8 уч.изд.л. Тираж 250 экз.
4. РНБ. Информация. № 2. 2003 г.
Редактор Зайцев В.Н.
Объем 3,2 уч.изд.л. Тираж 250 экз.

ЭКСКУРСИИ, ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА
В мае по фондам и каталогам библиотеки проведено 17 экскурсий,
в которых приняли участие 238 чело
12 мая в день открытия Восьмой ежегодной конференции
Российской библиотечной ассоциации, президент РБА Владимир Зайцев
отметил, что Псков выбран библиотечной столицей России 2003 года не
случайно: «В этом городе чувствуется трепетное отношение к
библиотекам, и к книгам». За звание библиотечной столицы боролись
несколько городов, но Псков оказался более привлекательным для
членов ассоциации, благодаря не только грядущему юбилею (в августе

Пскову исполняется 1100 лет), но и высокому уровню развития
библиотечной
отрасли.
По
охвату
населения
библиотечным
обслуживанием Псковская область находится на втором месте по
России. Заботу о библиотеках проявляет администрация Псковской
области, а попечительский совет областной библиотеки возглавляет
лично губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Конференцию, несомненно, украсила выставка издательской
продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров и
услуг, а также традиционная полиграфическая ярмарка «Псковская
ярмарка 2003», посвященная 1100-летию Пскова. В ней приняли участие
издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Берлина и других
городов, а также представители ведущих информационных центров.
Церемония открытия выставки началась с театрализованного
представления, среди участников которого были и псковская княгиня
Ольга, и российский император Петр I, и Александр Сергеевич Пушкин.
Посетители и участники конференции смогли познакомиться с яркой,
красочной продукцией крупнейших издательств России. Общее
внимание привлекли стенды петербургских издательств «Дмитрий
Буланин», «Питер», «Академический проект», «Искусство СанктПетербурга», Издательство РНБ, Всероссийского института научной и
технической информации (ВИНИТИ), которые предлагали электронный
реферативный журнал по разнообразным областям науки. Стенд
компании «ДиМи - Центр» знакомил с оборудованием для
архивирования документов. Оборудование, предлагаемое этой
компанией, позволяет решать задачи долгосрочного хранения
информации (до 500 лет!), что особенно важно для библиотечных и
архивных работников. Петербургская фирма «Иста - Техника» знакомила
с системами передвижных стеллажей, представляла шкафы-хранилища,
так необходимое библиотечное оборудование.
Главным результатом конференции стало принятие Манифеста
Российской библиотечной ассоциации о Публичной библиотеке и
Положения о краеведческой деятельности. В 2004 году библиотечной
столицей станет Новосибирск.
Участников конференции объединяла высокая миссия истинных
подвижников культуры – хранить сокровища знаний и передавать их
людям.
27 мая торжественное заседание, посвященное Общероссийскому
дню библиотек, открыл Генеральный директор Российской национальной
библиотеки В.Н. Зайцев. В своем выступлении он отметил
«благожелательное отношение в городе к библиотекам – они попрежнему востребованы обществом, потому что там работают
преданные своему делу люди» и подчеркнул, что, несмотря на то, что
«наш профессиональный праздник совпадает с днем рождения города,
Общероссийский день библиотек празднует вся страна».
В адрес РНБ от организаций и их частных лиц поступило большое
количество поздравлений. К Общероссийскому дню библиотек привезли
из Москвы свежий номер журнала «Библиотека», который посвящен
библиотекам Петербурга и где опубликован большой материал о РНБ.

Традиционно на праздничном вечере вручали награды
сотрудникам-ветеранам РНБ за плодотворный труд и достигнутые
успехи в области культуры.
По результатам Экспертной комиссии Генеральный директор В.Н.
Зайцев объявил результаты Конкурса-2003 года на лучшие научные и
научно-производственные работы. За разработку концепции электронной
библиотеки
РНБ
в
номинации
«Работы,
способствующие
совершенствованию формирования фондов РНБ» наградили зав.
сектором электронных коммуникаций О.В. Барышеву. За разработку CDальбома «Санкт-Петербург на планах и картах» в номинации «Научные
разработки, обеспечивающие сохранение библиотечных фондов» коллектив отдела картографии. За методическое пособие «Поиск
внебюджетных средств для библиотек» в номинации «Работы по
научному и научно-методическому обеспечению развития библиотек
России» - работу отдела межбиблиотечного взаимодействия. Награда в
номинации «Работы, способствующие внедрению современных
технологий в области библиотечной деятельности» была присуждена
авторскому коллективу проекта, представленному на сайте РНБ, «Два
века среди книг: Российская национальная библиотека – исторический и
культурный памятник Санкт-Петербурга» под руководством А. Варгузова.
Награду
в
номинации
«Работы
историко-культурного
и
библиографического характера, связанные с введением в научной
оборот социально значимых документов и неопубликованных
материалов из фондов РНБ» присудили авторскому коллективу издания
«Памятные книжки губерний и областей Российской империи» под
руководством Н. Балацкой.
Поощрительные премии получили также: авторский коллектив
под руководством Е. Соколинского, за создание Международного
сводного каталога русской книги 1918-1926 годы (том 1), автор Каталога
справочных изданий Епархии Русской православной церкви за 1861-1915
годы
А Раздорский, авторский коллектив под руководством А.
Щевцовой, за создание сводного каталога листовок первых лет
Советской власти (том 4),
а также авторский коллектив под
руководством И. Матвеевой за создание сводного каталога культурных
ценностей, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны.
Со словами приветствия в адрес сотрудников РНБ от СанктПетербургского библиотечного общества выступил профессор А.В.
Соколов.
Затем состоялся концерт лауреата Всероссийского конкурса им.
М.И. Глинки Алексея Земляного (тенор) и солиста Театра оперы и
балета при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.И. РимскогоКорсакова Александра Пахмутова (баритон). Прозвучали арии из опер,
русские и неаполитанские песни и романсы.
Дому Плеханова – 75 лет.
В состав фонда Российской национальной библиотеки входят
крупные библиотеки выдающихся людей. В частности сектором Отдела
рукописей является так называемый Дом Плеханова, которому в мае
этого года исполнилось 75 лет со дня открытия.

Г.В. Плеханов, один из основателей Российской социалдемократической
партии,
видный
ее
представитель
во
II
Интернационале, философ, литературный и художественный критик,
считал Публичную библиотеку своей alma mater. Поэтому не случайно
именно она была выбрана местом хранения личной библиотеки и архива
Г.В. Плеханова после его смерти.
Для жены Г.В. Плеханова Розалии Марковны библиотека и архив
стали средством распространения идей мужа, поэтому она согласилась
на предложение Советского правительства перевезти их из Парижа.
Для библиотеки и архива построили отдельное помещение –
флигель при здании Вольного экономического общества, и назвали его
Домом Плеханова. Штат сотрудников укомплектовали во главе с женой
Г.В. Плеханова Р.М. Плехановой.
Последние 20 лет жизни Розалия Марковна посвятила Дому
Плеханова. Она предполагала организовать его деятельность, как
работу научно-исследовательского института по изучению истории
общественной мысли и рабочего движения.
«Как показал весь дальнейший ход истории, - говорит теперешний
директор Дома Плеханова Т.И. Филимонова, Дом Плеханова таковым
институтом и является. Что же касается придания официального статуса,
то это находится в стадии обсуждения».
На протяжении всех 75 лет продолжалось и продолжается поныне
комплектование фонда архивами революционных деятелей прошлого.
Сначала это были документы членов группы «Освобождение труда»,
позже личные архивы Р.М. Плехановой, Л.Г. Дейча, П.П. Маслова, П.Н.
Милюкова, Н.С. Русанова, П.Б. Струве, которые охватывают период с
1832 по 1999 год, и представляют материал по русской и зарубежной
истории, литературоведению, экономике.
Второй год продолжается организация фондов периодических
изданий различных, современных политических партий. Ведутся
переговоры
с
лидерами
современной
Российской
социалдемократической партии о создании в Доме Плеханова архива этой
партии.
Планируется создать единый электронный именной справочник
архивных фондов Дома Плеханова.
Архив непосредственно Г.В. Плеханова составляет 5030 единиц
хранения, разбор и научное описание которого продолжается и поныне.
Основное же направление деятельности Дома Плеханова его сотрудники
видят в публикации наследия Великого теоретика марксизма.
Заканчивается работа над 2-х томным библиографическим указателем
произведений Г.В. Плеханова, вслед за которым будет осуществлен
выпуск собрания сочинений.
Коллектив сотрудников за последние 10 лет в содружестве с
исследователями из других организаций опубликовали более 300
печатных листов архивных документов.
В связи с 75-летием образования Дома Плеханова состоялась
научно-практическая конференция и встреча с главным редактором
журнала «Отечественная история» доктором исторических наук,
профессором С.В. Тютюкиным.
______________________________

8 мая в Российской национальной библиотеке Международная
лига защиты культуры и Российская академия естественных наук при
поддержке Российской академии наук организовали круглый стол,
посвященный
ситуации
вокруг
Российского
государственного
исторического архива в Институте растениеводства.
Широкая общественность уже не раз выражала свою
озабоченность судьбой одного из трех главных архивов России. После
того, как 17 декабря 2002 года Правительство РФ подписало
распоряжение № 1784-р, в котором было постановлено «в целях
рационального размещения территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, расположенных в г. Санкт-Петербурге, и
обеспечения контроля государства за исполнением уникальных
исторических комплексов» передать в ведение Управления делами
Президента РФ «наиболее значимые исторические комплексы,
относящиеся к федеральной собственности», среди которых были
названы, в частности, здания Сената и Синода, в которых располагается
Архив, а также здания Министерства государственных имуществ и дом
министра государственных имуществ, которые занимает Институт
растениеводства.
Сотрудники обоих учреждений крайне обеспокоены тем фактом,
что в результате переезда уникальные исторические документы и
образцы семян могут понести огромный ущерб.
Круглый стол был организован для того, чтобы сотрудники Архива
и Института растениеводства обсудили с широкой общественностью
сложившуюся ситуацию и смогли документально оформить принятые
решения. Результатом его стала резолюция, в которой сотрудники
научных учреждений обратились к Президенту России с просьбой
приостановить действие правительственного постановления. Кроме того,
был образован специальный комитет по защите РГАИ.
В резолюции, в частности, сотрудники РГАИ указали на тот факт
(не всем, кстати, известный), что здания Сената и Синода изначально
предназначались для хранения документов и были спроектированы
соответствующим образом. Чиновники в этих зданиях никогда не
заседали, а сенатский архив с 1758 года находится в здании на углу
Сенатской площади и Английской набережной (здание Синода было
пристроено позже, так как архив разросся и в здании Сената уже не
помещался). Авторы резолюции подчеркнули, что гораздо дешевле
будет провести в зданиях на Сенатской площади ремонтнореставрационные работы, чем перевозить на новое место РГИА и ВИР.
«При этом, - говорится в резолюции, - будет сохранена культурная
функция центра Санкт-Петербурга, сохранена доступность к материалам
архива».
За поддержкой в своей резолюции участники круглого стола
обратились и к депутатам Законодательного Собрания СанктПетербурга.
На выставочных площадках всех зданий РНБ в май открыто 10
выставок.

Продолжилась демонстрация выставок «Открыта на пользу
общую…» в Новом здании и «Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга» в
Главном здании, приуроченные к юбилею города.
В мае продолжила работать выставка-инсталляция искусства в
Выставочном зале Нового здания.
На выставке «Искусство жить долго. Издания XVIII-XXI вв.» была
представлена литература указанного периода с рекомендациями
здорового образа жизни, о пользе русской бани, гимнастики и т.п.
Выставка «Эстонские города: карты, открытки, планы (1840-1940
гг.)» была организована на материалах, предоставленных Национальной
библиотекой Эстонии. Так называемая путешествующая выставка
стартовала из Таллинна в Санкт-Петербург и дальше проследует в
Прагу. Она посвящена 85-годовщине Эстонской Республики.
ЦКП в мае организовал две выездные выставки.
____________________
5 мая в Выставочном зале Российской Государственной
библиотеки открылась выставка «Красуйся, град Петров. Сокровища
Российской национальной библиотеки», посвещенная 300-летию СанктПетербурга. Это первая выставка РНБ в стенах РГБ.
В экспозицию входили гравюры, планы, относящиеся к истории
города за первые 150 лет его существования. На выставке можно было
увидеть работу первого летописца Санкт-Петербурга А.И. Богданова
«Историческое, географическое и топографическое описание Санкт.Петербурга, от начала заведения его, с 1703 по 1751 гг., со многими
изображениями первых зданий», изданную в 1779 году, а также другие
путеводители и справочники по истории города, увидевшие свет в XVIIIXIX вв., такие как «Описание Санкт-Петербурга и окрестностей» И.Г.
Георги, «Устав Санкт-Петербурга 1798 года», «Достопамятности СанктПетербурга и его окрестностей» П. Свиньина издания 1816 года и т.д.
Эти
книги
были
дополнены
планами
Петербурга
из
картографической коллекции РНБ, из которых наибольший интерес
представляет «План Петербурга», выполненный в технике росписи по
фарфору, изданный в Париже в 1809 году.
Естественным дополнение к планам являются гравюры XVIII в. с
видами первых построек Петербурга. Оттиски с этих гравюр,
выполненных как иностранными, так и русскими мастерами, были
сделаны в 1851 году специально для Императорской Публичной
Библиотеки. Самые знаменитые из них – произведение отечественного
гравера М. Махаева «План столичного города Санкт-Петербурга с
изображениями знатнейших оного проспектов» 1753 года и
известнейшая «Панорама Невского проспекта» В.С. Садовникова.
В экспозицию вошли книги из личных библиотек знаменитых
россиян: графа А.А. Аракчеева, графа Д.Н. Шереметьева, труд М.
Ломоносова, «Краткой российской летописец с родословием» из
библиотеки А.Н. Ланского, книги В.Д. Набокова, Воронцова.
Представлены также книги из библиотек особ Императорского Дома –
Александра I, Николая I, Александра II, Великого князя Михаила
Николаевича, Николая II, цесаревича Алексея – снабженные
экслибрисами и фамильными гербами.

Самостоятельным
разделом
выставки
являлись
редкие
материалы, хранящиеся в Отделе Редкой книги и Отделении «Россика»
Российской национальной библиотеки. Среди них – мемуары и
дневниковые записи о России иностранных путешественников – немцев
Адама Олеария («Описание восточного путешествия» 1647 года) и
барона Сигизмунда Герберштейна («Московская хроника» 1579 года). А
также инкунабулы – пергаменный экземпляр «Астролябии» Йоханнеса
Анжели 1488 года и «Книга о благородном рыцаре и бродяге Марко
Поло», изданная в 1481 году (обе книги из собрания П.К. Сухтелена). На
выставке были представлены книги из библиотеки Наполеона –
«Кругосветное путешествие Лаперуза» и «Эмиль, или о воспитании»
Ж.Ж. Руссо из библиотеки Вольтера с его личными пометами.
Эта уникальная выставка, безусловно, стала путеводителем в
величайшее прошлое как Петербурга, так и России в целом, и вызвала
интерес широкой общественности.

15 мая в Михайловском манеже (Санкт-Петербург) открылась Х
Международная специализированная выставка косметики, парфюмерии
и оборудования для салонов красоты.
На отдельном стенде, который называется «Тайны косметического
искусства»
Российская
национальная
библиотека
представила
старинные и редкие издания из своих фондов, отражающие историю
развития парфюмерии и косметики. На выставке экспонировались книги,
альбомы, реклама и этикетки XVIII-XX вв. на русском и иностранных
языках, посвященные парфюмерии, лечебной и декоративной косметике,
средствам по уходу за кожей, зубами и волосами.
Несомненный интерес у посетителей вызвали такие издания, как
«Наставления для приготовления разных косметических средств
домашним образом с рецептами для составления», изданные в СанктПетербурге в 1857 г.; «Полное наставление к производству в большом и
малом виде всех вообще душистых вод, спиртов, благовонных масел,
ароматических уксусов, притираний, зубных порошков и полосканий,
помад и многих других благовонных составов», напечатанное в Москве в
1821 г.; «Практическая туалетная химия» Бешара и Дельмана, изданная
в Москве в 1857 г.; «Щеголеватая аптека или туалетные препараты»,
книга, вышедшая в Костроме в 1796 г.; и многое другое, в том числе
обертки, этикетки косметических средств начала ХХ в.
Заместитель президента Санкт-Петербургской промышленной
палаты Татьяна Аветикян на открытии заметила: «Хочется
поблагодарить организаторов выставки. Эта выставка имеет особый,
петербургский и европейский стиль. Но она и украшает дождливую
петербургскую погоду. И профессионалы, и рядовые потребители найдут
здесь для себя очень много интересного».
_______________________________________
К юбилею нашего города приурочена выставка «Петербург в
поэзии и искусстве», экспозиция которой будет работать и в июне
месяце.

На выставке представлены произведения русских поэтов и
художников, посвященные теме Санкт-Петербурга – Петрограда –
Ленинграда и охватывающие практически целиком всю трехвековую
историю города, начиная с «Петриады, или описания стихотворного
смерти Петра Великого, Императора Всероссийского», написанной
Антиохом Кантемиром в 1730 году, и заканчивая стихами современных
поэтов Виктора Сосноры, Глеба Горбовского, Виктора Кривулина и др.
Восемнадцатый век на выставке представляют Василий Рубан и
Василий Петров. Девятнадцатый век – С.Бобров, автор стихотворения
«Торжественный день столетия от основания града Св. Петра майя 16
дня 1803 года», А.Мерзляков, Д. Давыдов, печально известный граф
Хвостов со своим «Посланием к NN о наводнении Петрополя бывшем
1824 года 7 ноября», К Фофанов, С.Надсон и др. Серебряный век
русской поэзии представлен произведениями А. Анненского, А. Блока, М.
Кузьмина, а блокадный период истории нашего города – стихами Анны
Ахматовой, Ольги Бергольц («Ленинградский дневник») и Веры Инбер.
Выставку дополняют репродукции гравюр XVIII-XX вв. с видами
Петербурга, панорама Петербурга, выполненная в 1820 году художником
Анжело Тозелли и рисунки современных художников.
____________________________________
29 мая открылась выставка «Рибейро Санчес и Санкт-Петербург»,
на которой представлены документы и письма, связанные с жизнью
Рибейро Санчеса, и в особенности с ее петербургским периодом.
Антонио Нунес Рибейро Санчес родился в 1699 году в
португальском местечке Пенамакор. После обучения в университетах
Коимбре и Саламанки Санчес в 1724 году получил степень доктора
медицины. В 1731 году он получил предложение из России, куда и
приехал с тем, чтобы занять место «Медика Сената города Москвы». По
словам И. Тункиной «Рибейро Санчес был одним из тех европейцев,
которые откликнулись на призыв российского правительства,
нуждавшегося в квалифицированных специалистах в разных областях
науки, техники, медицины». В 1734 году Санчес перебрался в Петербург
и стал членом петербургской Академии наук. В 1736 году, во время
русско-турецкой войны, Санчес, теперь уже военный медик, сопровождал
русскую армию при осаде Азова, а еще через год Анна Иоанновна
назначила его медиком Петербургского кадетского корпуса. В 1744 году
Санчес, лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны, принимал
участие в лечении будущей императрицы Екатерины II ( в последствии
ему выделят за это пожизненную пенсию). Он был лечащим врачом и
многих русских вельмож, семейным врачом фамилий Галицыных и
Куракиных. Нередко Санчес практиковал излюбленный им и довольно
оригинальный метод лечения… баней! (Об этом методе он даже написал
несколько трактатов». В 1747 году Санчес покинул Россию в связи с
глазной болезнью, которая не позволяла ему продолжать медицинскую
практику. С этого времени до конца жизни он жил в Париже, где создал
большинство своих трактатов. Он участвовал в составлении знаменитой
Энциклопедии Дидро и д'Аламбера, а также написал Трактат о
сохранении здоровья народов (1756), который заложил основы

современного общественного здравоохранения. Санчес известен и как
педагог. В частности, под его влиянием в 1766 году князь Иван Бецкой
осуществил реформу образования в России.
В открытии выставки участвовали Посол Португалии в России
Жоао Диого Нунеш Барата, Президент Института Камоэнса Мария Жозе
Сток и Директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН И. Тункина.
Выступая на открытии выставки, посвященной Рибейро Санчесу,
Президент Института Камоэнса Мария Жозе Сток заметила: «Санчес
писал, что России он обязан всем лучшим в своей жизни. Так и
Португалия и Россия смогут обогатить свои культуры при взаимном
признании и уважении друг к другу».
«Открытие этой выставки у нас не случайно, - сказал Генеральный
директор библиотеки Владимир Зайцев. – Наша библиотека является
признанным центром изучения эпохи Просвещения. Сейчас мы создаем
специальный Центр Вольтера, который будет заниматься этим периодом
истории. Поэтому, наша выставка и конференция, посвященные Рибейро
Санчесу, являются для нашей библиотеки знаковыми».
На выставке «Рибейро Санчес и Санкт-Петербург: книги, документы и
письма» была представлена часть рукописного наследия (рукописи,
переписка) Санчеса, хранящегося в Санкт-Петербургском филиале
Архива РАН и Российской национальной библиотеке.
Выставка
состояла из следующих разделов:
- рукописи
Санчеса и
его книги. Здесь в первую очередь
организаторы выставки стремились показать трактаты, которыми
прославился португальский врач, а именно его исследования о
русской парной бане как средстве лечения многих заболеваний,
прежде всего использование бани при прививании оспы и при
лечении инфекционных заболеваний;
- деятельность Санчеса как врача и его российские пациенты:
Елизавета Петровна, будущий император Петр III со своей молодой
супругой Екатериной Алексеевной, К.Г. Разумовский, И. Бецкий и
многие другие сановные лица;
- в разделе «Санчес и Петербургская Академия наук»
были
представлены документы, раскрывающие непростую историю
взаимоотношений португальского энциклопедиста и руководства
Академии, а также активную деятельность Санчеса в качестве
почетного члена Петербургской Академии в области установления
научных связей и контактов, международного книгообмена.
После открытия выставки состоялась международная научная
конференция «Рибейро Санчес и Россия», организованная Посольством
Португалии, Российской национальной библиотекой, Институтом
Камоэнса
и
Санкт-Петербургским
филиалом
РАН.
Доклады,
прозвучавшие на конференции, были посвящены таким темам, как
«Санчес и Петербургская академия наук», «Санчес и медицинская
служба в России в первой половине XVIII в.», «Петербургская
библиотека Рибейро Санчеса» и т.д. Профессор Педро Калафате
(Португалия) в своем докладе «Антонио Рибейро Санчес, португальский
и российский просветитель XVIII века» показал многообразие интересов
Санчеса в области медицины, просвещения юношества, а также
государственного устройства стран. Так или иначе, разработка проблем,

которыми Санчес занимался, была связана с Россией или выполнялась
по заказу его российских знакомых (например, трактаты в области
образования и воспитания писались по заказу И. Бецкого). Это нашло
отражение в докладах «Р. Санчес и Петербургская Академия наук» (Н.А.
Копанев и Н.П. Копанева),
«Петербургская библиотека Рибейро
Санчеса» (П.И. Хотеев), «Р. Санчес и медицинская служба в России в
первой половине XVIII в.» (И.М. Щедрова)
К сожалению, не смог приехать в Петербург проф. Антонио Браш
Тейшейра (Португалия), но благодаря Институту Камоеса его доклад
«Конвергенция и сходства португальской и русской мысли» был
переведен на русский язык и опубликован специально для участников
конференции (так же, как и доклад проф. Педро Калафате).
В завершении программы для гостей выставки и участников
конференции гитарист Педро Калдейра Кабрал дал концерт
«Воспоминания португальской гитары». Виртуозное мастерство
исполнителей, великолепная музыка композиторов XVI - XX вв.,
необычное звучание португальское гитары произвели неизгладимое
впечатление на слушателей.
________________________________
30 мая Российскую национальной библиотеку посетил премьер министр Португалии Жозе Мануэль Дурао Баррозо.
Он ознакомился с выставкой «Рибейро Санчес и СанктПетербург», посвященной выдающемуся португальскому медику,
педагогу и энциклопедисту XVIII века, встретился со студентами СанктПетербургского
государственного
университета,
изучающими
португальский язык. «Несмотря на то, что наши страны находятся далеко
друг от друга, у них много общего. Русский и португальский языки похожи
по своему звучанию. Мне кажется, среди тех народов, для которых
португальский язык иностранный, лучше всех по-португальски говорят
русские», - сказал г-н Баррозо.
Премьер-министр
оставил
памятную
надпись
почетных
посетителей библиотеки: «Для меня большая честь посетить Российскую
национальную библиотеку. Я надеюсь, что дружеские связи между
Россией и Португалией будут и далее укрепляться». Премьер-министр
также отметил прекрасную организацию выставки.
На встрече присутствовали многочисленные журналисты,
представляющие телевидение, радио и печатные издания Португалии и
России.
_______________________________
В мае состоялось 24 лекционно-массовых мероприятий, на
которых присутствовало 1156 человек.
Продолжили свою работу лекционные циклы «Кавказская война и
русская политика на Кавказе», «Христианство в мировой художественной
культуре», «Серебряный век русского граммофона», «Чаплиниада»,
«Море и флот в творчестве маринистов», «Наталья Николаевна: жизнь с
Пушкиным, а также циклы, организованные к 300-летию СанктПетербурга, «Город над вольной Невой. Из собрания редких записей –

песни о Ленинграде», «Образ города в художественной литературе»,
«Архитектура Санкт-Петербурга», «Прогулки по городу».
Совместно с Немецким культурным центром имени Гете в рамках
программы, подготовленной Германией к празднованию 300-летию
Санкт-Петербурга, в РНБ демонстрировались фильмы цикла «Германия
под прицелом».
Совместно с Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге в РНБ
проходил цикл «Мир кино Хеллы Вуолийоки» и совместно с Обществом
Андрэ Мальеро – цикл киновечеров «Французское киноискусство».
В Новом здании РНБ регулярно по пятницам работает
видеолекторий «Легенды и мифы музыкального театра». В концертном
зале на Фонтанке, 36 состоялись концерты Третьего абонемента
«Концерты-встречи гитаристов в Концертном зале РНБ», православный
музыкально-поэтический вечер.
К 300-летию Санкт-Петербурга был организован музыкальный
вечер «Петербургский романс» и совместно с Петербургской
консерваторией концерт фольклорных ансамблей Петербургской
консерватории.

ИНФОРМАЦИЯ В ПРЕССЕ
4 мая в эфире радио «Россия» и «Петербург» прозвучало
сообщение об открытии в Москве в РГБ выставки «Красуйся, град
Петров» (Книжные редкости РНБ) к 300-летию Санкт-Петербурга.
6 мая газета «Вечерний Петербург» опубликовала заметку по
материалам пресс-службы РНБ «Петербургские раритеты увидят в
Москве» о книжно-иллюстративной выставке «Красуйся, град Петров…»,
посвященной 300-летию Петербурга, которая открылась в РГБ (Москва)
и организована РНБ. Этой же выставке посвящены заметки в газете
«Метро» и «Утро Петербурга»
8 мая в эфире информационных программ телеканалов ТВЦ,
«Петербург» прошел сюжет о заседании представителей научной
общественности в РНБ, посвященной проблеме сохранения Российского
государственного архива и Всероссийского института растениеводства
им. Н.И. Вавилова.
Газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала заметку
«Маленький хор любителей Петербурга», посвященную итогам
литературного конкурса «Мой Петербург», членом жюри которого
являлся ген. директор РНБ В.Н.Зайцев.
11 мая в эфире телеканала ТВС прошла очередная серия
авторской программы К. Набутова «Петербург от А до Я» к 300-летию
Петербурга, подготовленная по материалам из фондов РНБ.
12 мая газета «Невское время» опубликовала заметку А. Уреса
«Юбилей Петербурга с французским акцентом», подготовленную по

материалам пресс-конференции генерального консула Франции о
юбилейных торжествах, в том числе открытии кабинета Вольтера.
13 мая в эфире информационной программы «Сегодня»
телеканала НТВ прозвучало сообщение о госприемке Нового здания
РНБ на Московский пр.
15
мая
газета
«Деловой
Петербург»
опубликовала
информационную заметку О. Демичевой «Франция запускает проект
«Французские витрины», в которой говорится о библиотеке Вольтера в
РНБ.
17
мая
газета
«Вечерний
Петербург»
опубликовала
корреспонденцию О. Шервуд «Скорее воскреснет Пушкин, чем Бродский
вернется» о выставке «Иосиф Бродский: Урания. Ленинград-ВенецияНью-Йорк», в организации которой принимала участие РНБ.
19 мая газета «Деловая панорама» опубликовала заметку А.
Негодяева «Всякая денежка – в дело высокого искусства» о
литературном конкурсе «Мой Петербург», в жюри которого участвовал
В.Н.Зайцев.
Газета «Известия – Петербург» опубликовала отчет И. Свиридова
«Общественность не верит обещаниям» о пресс-конференции В.
Матвиенко по вопросу передачи здания Государственного исторического
архива, в которой упоминается круглый стол, организованный
Международной лигой защиты культуры и Российской академией наук в
РНБ.
21 мая газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала
интервью с консулом по культуре Республики Польша Херонимом
Гралем, в котором упоминаются циклы киновечеров-ретроспектив
фильмов польских режиссеров Вайды и Конвицкого в РНБ.
22 мая в информационной программе «Вести» на телеканале
«Россия» демонстрировался сюжет о внесении в помещение Центра
Вольтера бронзовой скульптуры – эрмитажной копии мраморного
Вольтера.
Газета «Невское время» опубликовала заметку С. Прокошевой
«Всадник CUPRUM, или дань двум юбилеям», в числе участников
проекта – РНБ.
23 мая в эфире радио «Россия» прозвучало сообщение об
открытии выставки «Открыта на пользу общую» в Новом здании на
Московском пр., 165.
26 мая газета «Деловой Петербург» опубликовала заметку А.
Новикова «На юбилее всегда есть место для подарков» о литературном
конкурсе «Мой Петербург», которой завершился благотворительным
балом в пользу РНБ.

27 мая в эфире радио «Россия» прозвучало сообщение о
Общероссийском дне библиотек и открытии кабин для индивидуальной
работы в читальном зале фонда микроформ РНБ.
Газета «Вечерний Петербург» опубликовала заметку А.
Долгошовой «Сегодня – День не только 300-летия города, но и
Общероссийский День библиотек».
28
мая
газета
«Вечерний
Петербург»
опубликовала
информационную заметку А. Егоровой «Нулевая точка отсчета» о
церемонии открытия памятного знака в честь 300-летия СанктПетербурга, на котором присутствовали заместитель министра культуры
России Н. Дементьева и Генеральный директор РНБ В.Н. Зайцев. Она
напомнила, что 27 мая еще и Общероссийский день библиотек и в этом
году открылось Новое здание РНБ.
Газета «Невское время» в рубрике «Факты дня» опубликовала
сообщение «Кондиционеры для библиотек» об открытии кабин для
индивидуальной работы читального зала фонда микроформ,
приуроченного к Общероссийскому дню библиотек.
29 мая в эфире радио «Россия» прозвучала информация об
открытии в РНБ выставки, посвященной Рибейро Санчесу, которая была
организована в рамках программы участия португальской делегации в
праздновании 300-летия Санкт-Петербурга.
Газета «Невское время» опубликовала заметку «Открой окна в
июнь!» А. Уреса о Фестивале Романтической трубы в здании РНБ на
Фонтанке, 36.
Газета «Метро» опубликовала заметку А. Бокова «В поисках книгисобытия» о Невском книжном форуме и выставке «Памятники
книгоиздания».
30 мая в эфире телеканала «Культура» в программе «Полуденные
сны», посвященной 300-летию Петербурга упоминалось РНБ.
31 мая в эфире радио «Россия» прозвучало сообщение о
мемориальном акте, посвященном 225-летию со дня смерти Вольтера,
который состоялся в РНБ. В эфире телеканала !1 канал» в программе
«Доброе утро», посвященной 300-летию Петербурга упоминалось РНБ.
___________________________
В майском (№ 5) номере журнала «Питерbоок» опубликованы: 1)
реклама издательства «Российская национальная библиотека» и
книжного салона; 2) заметка Ю. Зартайской «Коротко о книге», о 2-х
томном энциклопедическом словаре сотрудника РНБ С.В. Белова «Ф.М.
Достоевский и его окружение».
В № 6 журнала «Петербург. Классика» опубликован анонс
Международного фестиваля романтической трубы «Городу и миру»,
который будет проходить с участием симфонического оркестра РНБ под
управлением В.С. Зварийчука в Концертном зале здания на Фонтанке,
36.

В журнале № 4 «Библиотечное дело» опубликованы материалы
сотрудников РНБ. М.В. Экстрем, Т.А. Паршиной, Г.Р. Ридер, «Понятие
«унифицированное
заглавие»
расширено.
Российские
правила
каталогизации». Статья зав. научно-исследовательским отделом
библиотековедения РНБ Е. Смолиной «Пора принимать решение?
Инновационный подход к решению». Статья научного сотрудника
Федерального центра консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ) при
РНБ Е. Черниной «Микробиологи – библиотекам» по материалам
семинара в Центре консервации библиотечных фондов. Статья старшего
научного сотрудника РНБ М.И. Демидовой «Библиотечные фонды:
проблемы и решения» об одноименном научно-практическом журнале
РБА в Интернете, организационную и инфраструктурную поддержку
которому оказывает РНБ.
Информационная заметка о состоявшемся круглом столе в
Немецком культурном центре им. Гете на тему «Сохранение газетных
фондов», на котором присутствовал зав. газетным отделом РНБ Н.В.
Николаев.
Статья ст. научного сотрудника отдела истории библиотечного
дела РНБ М.Ю. Матвеева «Как в кино!?», в которой произведен анализ
содержания ряда зарубежных фильмов на предмет создания имиджа
библиотечной профессии.
В майском номере газеты «Книжное обозрение» опубликована
информация «Дары русского зарубежья» о передаче спикером Совета
Федерации Б.Мироновым в дар РНБ книг, газет и журналов русского
зарубежья.
В майском номере газеты «Пулковский меридиан» опубликовано
обращение генерального директора РНБ В.Н. Зайцева к жителям
Московского района с поздравлениями в связи с 300-летием Петербурга.
В
очередном
номере
журнала
«Петербургская
сцена»
опубликована информация Е. Пугиной о предстоящем Международном
фестивале романтической трубы «Городу и миру», участие в котором
будет принимать симфонический оркестр РНБ и первый концерт
которого состоится в концертном зале здания РНБ на Фонтанке, 36.
Журнал «Библиотека» № 6 был посвящен 300-летию СанктПетербурга. В номере были опубликованы: сообщение «Президент
России в РНБ», в рубрике «События»; и статьи генерального директора
В.Н. Зайцева «Красуйся, град Петров…», о перспективах развития и
статусе национальной библиотеки и В.Р. Фирсова, зам. генерального
директора «Штаб отраслевой науки», в которой рассматривается РНБ
как центр библиографии, некролог «Памяти коллеги», посвященный
заместителю генерального директора РНБ Е.В. Небогатиковой.
Санкт-Петербургская филармония проводила XII Пасхальный
фестиваль при поддержке Парламентского собрания Союза Белоруссии
и России, в программе которого упоминается сопредседатель
оргкомитета конференции «Бражниковские чтения» сотрудник РНБ Н.В.
Рамазанова.
Регулярно о деятельности Российской национальной библиотеки,
о мероприятиях, проводимых Центром культурных программ в своих

сюжетах и теле- (радио-) репортажах рассказывают центральные
городские каналы телевидения, «Радио России», «Радио Петербург»,
«Радио Мария», радио «Град Петров», газеты «Санкт-Петербургские
ведомости», «Невское время», «Вечерний Петербург», «Петербургский
курьер», журналы «Петербург. Классика», «Питерbоок», «Костер», и
другие.
Анонсы
об
открытии
выставок
и
лекционно-массовых
мероприятиях, которые проходят в Российской национальной
библиотеке, распространяют информационные агентства ИТАР-ТАСС,
РосБалт, РИА-Новости, газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в
рубрике «Афиша. Вас приглашают», «Аргументы и факты» в рубрике
«Афиша», «Санкт-Петербургский курьер», журнал «Досуг», рекламные
газеты «Среда Петербурга», «Петербургская афиша», «Метро».
На сайте Международный пресс-центр «300 лет СанктПетербургу» были помещены информации об Общероссийском дне
библиотек и мемориальном акте, посвященном 225-летию со дня смерти
великого французского просветителя Вольтера.
Информация на сайте РНБ
1. «Романовы. Путь на Голгофу» о новой книге Ю. Молина,
презентация которой была организована в РНБ Обществом друзей РНБ
и Центром чтения.
2. «Ожерелье Петербургских пригородов» о выставке «Дворцовое
ожерелье Санкт-Петербурга», которая была приурочена к юбилею
города.
3. «Красуйся, град Петров…» о книжной выставке в РГБ (Москва),
подготовленной РНБ к юбилею Петербурга.
4. Информация о круглом столе, посвященном проблеме
сохранения Российского государственного исторического архива и
Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова, который
проходил в РНБ.
5. «Россия и Бельгия встретились в Публичке» о V бельгийскороссийской научной конференции «Санкт-Петербург – европейский
город: Бельгийско-русские связи – история и современность»,
посвященная 300-летию Санкт-Петербурга и 150-летию установления
дипломатических отношений между Россией и Бельгией, которая
проходила в РНБ.
6. «Тайны косметического искусства» о Х Международной
специализированной выставке косметики и парфюмерии, на которой был
представлен стенд РНБ.
7. Информационное сообщение о Всероссийском дне библиотек,
об открытии индивидуальных кабин в читальном зале фонда
микроформ.
8. «На пользу общую» о выставке, посвященной истории РНБ в
Новом здании РНБ.
9. Анонс выставки и конференции, посвященной выдающемуся
португальскому энциклопедисту XVIII века Рибейро Санчесу.
10. «Петербург в поэзии и искусстве» об одноименной книжноиллюстративной выставке.

11.
Отчет
о
торжественном
заседании,
посвященном
Общероссийскому дню библиотек и 208 годовщине со дня основания
РНБ.
12. «Рибейро Санчес» информация о выставке и торжественном
ее открытии в присутствии посла Португалии.
13. Информация о посещении РНБ и выставки, посвященной
Рибейро Санчесу премьер-министром Португалии Жозе Мануэлем Дурао
Баррозо.
14. Историческая справка о создании Дома Плеханова в связи с
его 75-летием.
15. Информация о мемориальном акте, посвященном 225
годовщине со дня смерти великого французского просветителя
Вольтера.

ИНФОРМАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
1.Вербина Н.Ф. Российская национальная библиотека в
Консорциуме европейских научных библиотек. // Библиотековедение.–
2003.– №1.С.92-95.
Задача Консорциума – обеспечение доступа специалистов к
богатейшему многоязычному европейскому наследию старопечатных
книг. Работа по созданию базы данных раскроет фонды РНБ перед
учеными европейского и мирового информационных сообществ.
2.Добрусина
С.А.
Федеральный
центр
консервации
библиотечных фондов и его роль в реализации «Национальной
программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации» //
Саратов – Библиотечная столица России 2001 г.: Конференция
Российской библиотечной ассоциации: 6-я Ежегодная сессия, Саратов,
19-25 мая 2001г.: Единое информационно - культурное пространство
библиотек России: Доклады и сообщения. Часть II.: . Информационный
бюллетень РБА.-2003- №22.- С.41-45.
3.Леликова Н.К. О задачах и перспективах работы Секции по
библиографии РБА.// Там же.– С.322-327.
4.Матвеева И.Г. Роль частной инициативы в организации сети
библиотек дореволюционной России.// Там же.– С.88-96.
5.Скворцов В.В. Современное состояние и развитие системы
форматов RUSMARC. //Там же.– С111-119.
6.Тихонова
Е.В.
Организация
образования в Российской национальной
вопроса). // Там же.– С.168-176.

постпрофессионального
библиотеке (к истории

7.Фирсов В.Р. Библиотечное законодательство в структуре
культурной политики Европейских стран.// Там же.– С.14-20.

8 Шилов В.В., Старущенко Г.П. Научно - исследовательское
обеспечение формирования фондов национальной библиотеки.// Науч. и
техн. б-ки.– 2003.– №4.– С.102-110.
Представлена программа НИР управленческих решений по
проблемам фондов Российской национальной библиотеки.

ДАРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В сектор в качестве дара поступило 4698 изданий. В том числе:
1. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ковалев А.А.
подарил РНБ:
Археология
и
не
только…
к
тридцатилетию
Сибирской
археологической экспедиции Ленинградского Дворца пионеров. –
СПб., 2002. – 516 с.
2. Гимназия № 144 Калининского района г. Санкт-Петербурга передала
в дар книгу:
Блокадная книга гимназии № 144. Страницы славы и бессмертия.
Вып.2. – СПб.: Кристал, 2002. – 308 с.
3. Издательство «Древлехранилище» подарило издания:
Города России XVI века: материалы писцовых описаний. – М.:
Древлехранилище, 2002. – 470 с.
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений
середины XVI века. – М.: Древлехранилище, 2003. – 620 с.
4. Издательство «Дмитрий Буланин» подарило РНБ:
Романова
А.А.
Древнерусские
календарно-хронологические
источники XV – XVII вв. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. – 323 с.
Луцевич Л.Ф. Псалтырь в русской поэзии. – СПб.: Дмитрий Буланин,
2002. – 608 с.
Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь. – СПб.:
Дмитрий Буланин, 2001. – 534 с.
5. Поступили в дар издания от авторов. Среди них:
Плотников И.Ф. Правда истории. Гибель царской семьи. –
Екатеринбург: Москва, 2003. – 527 с.
Каткевич В. Консилиум серебряных колибри. Стихотворения, поэмы,
верлибры, песни, романсы. – СПб., 2002. – 440 с.
Пруцын О. Керамика нового Иерусалима. Книга-альбом. – М., 2001. –
111 с.
ИНОСТРАННОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ
В сектор в качестве дара поступило 33 издания. В том числе:

1.

Ассоциация ветеранов Великой Отечественной войны г. Чикаго
подарила книгу:
Война и судьбы/ War and Destinies. Книга о чикагских ветеранах
Великой Отечественной войны. Т.1. Чикаго, 2002. – 586 с.

2.

Поступили издания в дар от авторов. Среди них:
Bernardi A. In the Cathering Woods. Pittsburg. 2000.
Ivanov A. O. Dictionary of shipping terms/ Словарь судоходства.
Русско-английский, англо-русский. London, 1997.
Mironowicz A. Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej. Bialystok. 2003.
Chomik P. Kult Ikon Matki Bozej W Wielkim Ksiestwe Litewskim w XVI –
XVIII wieku. Bialystok, 2003.
Карлссон О. Карл XII. Stockholm, 2002.

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1. Получение продленного АПЗ по II очереди строительства
библиотеки (Московский пр., д.165, к.2).
2. Согласование проектно-сметной документации с СЭС по
ул.Садовая, д.20, блок «Б».
3. Составление задания на корректировку проектной документации
по блоку «Б», Садовая ул., д.20 и передача в ОАО
«ЛенНИИпроект».
4. Вывоз строительного мусора от разборки I этажа.
5. Вынос кабельных прокладок ЭС, ТФ, ОС из зоны производства
работ.

ОСВОЕНИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ
За май перемещено 113.000 ед. хранения. Из них в новое здание
63.000 ед. хранения Основные фонды: Русский книжный фонд, Русский
журнальный фонд, Иностранный журнальный фонд, Иностранный
книжный фонд, Центральная справочная библиотека. Всего по данным
на 1 июня в новое здание перемещено 18.875.776 ед. хранения..

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
ЗАО «Фасадремстрой» закончил работы по ремонту фасадов
Главного здания.

2.
ООО «Элмин-2» выполнил контур технологического заземления в
ОВО,
3.
ООО «Техмед'' произвел замену участка холодного водопровода с
установкой кранов.
4.
ООО «Астмал-Строй» завершил работы в Кабинете Вольтера.
5.
Собственными силами, выполнены аварийные работы по
питающей сети квартиры на Обводном 11, установлен водонагреватель
в кооп. «Труд», заменено 2 компакта, 2 смывных бачка, 1 умывальник
для читателей, произведено отключение систем отопления на летний
период, проведены плановые работы по графикам ППР, проведена
подготовка базы отдыха в Ольгино и Учебного центра в Бернгардовке к
летнему сезону: изготовлены и установлены пожарные щиты, крышки на
мусорные баки, изготовлены песочницы, скамейки установлены
дополнительные светильники. В рамках подготовки к празднованию 300летия Санкт-Петербурга отремонтированы полы, заменены ковровые
дорожки, проведено остекление окон, отремонтированы водосточные
трубы.
6.
Силами ООО «Ремэкс-95» выполнены работы по ремонту
помещений газетного одела на Фонтанке 36 в комнатах 305 и 328,
завершен ремонт туалета в Главном здании.

КАДРЫ
Приказ № 103к от 22.05.2003 г. 31 мая 2003 г. ушла на
заслуженный отдых гл. библиотекарь ООиК Беневоленская Людмила
Ивановна. За многолетний плодотворный труд в РНБ объявлена
благодарность и выдан почетный пропуск на право пользованием
абонементом РНБ.
Приказ № 104к от 22.05.2003 г. 31 мая 2003 г. ушла на
заслуженный отдых гл. библиотекарь ОФО, руководитель научного
читального зала социально-экономической литературы Васильева
Людмила Петровна.
За многолетний добросовестный труд объявлена благодарность и
выдан почетный пропуск в РНБ на право пользования абонементом РНБ.
Приказ № 112к от 27.05.2003 г. 30 мая 2003 г. ушла на
заслуженный отдых гл. библиотекарь иностранного сектора отдела
комплектования Петрова Светлана Львовна. За многолетний
добросовестный труд объявлена благодарность и выдан почетный
пропуск в РНБ на право пользования абонементом РНБ.
Приказ № 105к от 22.05.2003 г. Разумову Анатолию Яковлевичу,
с.н.с. 12 раз., ОБиК, за нарушение трудовой дисциплины, самовольное
отбытие в командировку в г. Москву с 11.05 по 15.05.2003 г. объявить
замечание.
Приказ № 106 к от 22.05.2003 г. Смирновой Клавдии
Владимировне, библиотекарю 9 раз., ОНиЗЗ, за нарушение трудовой

дисциплины, опоздание на работу в первую смену 6.05.2003 г. на 3 часа,
объявить выговор.

ПРИКАЗЫ
В течении мая было подготовлено 36 приказов. В том числе:
05 мая – «О командировании Добрусиной С.А. в Судак (Украина) с
7.06 по 15.06.03г. для участия в конференции».
07 мая – «О выплате материальной помощи неработающим
ветеранам».
07 мая – «О лишении бухгалтера Девятериковой О.А. надбавок в
апреле 2003г., в связи с невыполнением должностных обязанностей».
07 мая – «О премировании сотрудников в соответствии с
положением «О конкурсе РНБ на лучшие научные и научнопроизводственные работы»».
07 мая – «О командировании Соколинского Е.К. в Будапешт
(Венгрия) с 11.06 по 18.06.2003г.».
07 мая – «О командировании Васильевой О.В. и Ястребовой О.М.
в Бейрут (Ливан) с 22.05 по 30.05.03г. для участия в конференции».
12 мая – «Об установления надбавки сотрудникам за работу в
Новом здании с 1.04 по 31.06.03г.».
12 мая – «О поэтапном формировании электронной библиотеки
РНБ и реализации механизма хранения и обслуживания электронными
ресурсами».
13 мая – «О выплате суммы доплат членам бригад РКФ и РЖФ за
апрель 2003г.».
13 мая – «Об установлении надбавки сотрудникам за работу на
компьютере».
15 мая – «О назначении гл. библиотекаря Романовой И.А.
материально ответственным лицом».
19 мая – «О выплате материальной помощи сотрудникам».
19 мая – «О командировании Загорской Е.И., Скворцова В.В. и
Масхулии Т.Л. в Франкфурт (Германия) с 27.07 по 31.07.03г. для участия
в конференции ИФЛА».
20 мая – «О назначении ответственных за электрохозяйство РНБ
и филиалов».
22 мая – «О выплате материальной помощи сотрудникам
здравпункта».
22 мая – «О выплате материальной помощи неработающим
ветеранам библиотеки».
22 мая – «О командировании Матвеевой И.Г. в Судак (Украина) с
7.06 по 15.06.03г. для участия в международной конференции «Крым –
2003»».
22 мая – «О награждении работ по результатам итогов конкурса
РНБ на лучшие научные и научно-производственные работы».
22 мая – «О работе библиотеки в дни празднования 300-летия
Санкт- Петербурга».
23 мая – «О внесении изменений в учетную политику».

23 мая – «О премировании сотрудников за выполнение
дополнительных обязанностей за январь – март 2003г.».
23 мая – «Об установлении персональных надбавок сотрудникам
к должностному окладу с 01.01 по 31.03.2003г. за выполнение
дополнительных обязанностей».
26 мая – «О премировании сотрудников за платные услуги в I
квартале 2003г.».
26 мая – «О премировании сотрудников за платные услуги в I
квартале 2003г., оказанные зарубежным учреждениям».
27 мая – «О командировании Тихоновой Е.В. в Берлин
(Германия) с 31.07 по 10.08.03г. для участия в конференции ИФЛА».
28 мая – «Об установлении надбавки сотрудникам за проведение
занятий в мае 2003г.».
28 мая – «Об установлении надбавки сотрудникам ОВО в
соответствии с итогами работ за май 2003г.».
29 мая – «О назначении лиц, ответственных за эксплуатацию
оборудования и производства работ повышенной опасности в РНБ».
29 мая – «О выплате суммы доплат членам бригады РКФ и РЖФ за май
2003г.».

