НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЫХОДЦЫ ИЗ ФРАНЦИИ И ИХ РОССИЙСКИЕ ПОТОМКИ»
12 июля в честь Национального Праздника Французской
Республики состоялось заседание седьмой ежегодной франко-русской
научной конференции "Выходцы из Франции и их российские потомки",
организованной ИГИ РНБ, РГО, Международной Академией Генеалогии,
Ассоциацией "Альянс Франсез", Французским институтом в СанктПетербурге и Генеральным консульством Франции в Санкт-Петербурге.
Конференцию
открыл
А.И.Букреев,
заместитель
Генерального
директора РНБ. Собравшихся приветствовал Генеральный Консул
Франции в Санкт-Петербурге Стефан Висконти.
Конференция открылась докладом Н.Ю.Сахаровой, который
назывался «Туда и обратно, aller et retour: зигзаги франко-русских
судеб». Докладчица остановилась на истории семей тех выходцев из
Франции, чьи уже вполне обрусевшие потомки после революции 1917 г.
вынуждены были, как и многие другие россияне, бежать из страны и
обосновались на родине своих дедов и прадедов (пример – Данзасы,
Белен де Баллю, Брюны де Сент-Ипполит, Вивьены де Шатобрен…).
Носители французских фамилий, они во Франции продолжали
чувствовать себя русскими. Более того, Н.Ю.Сахарова выявила
несколько случаев того, как они сами или их дети и внуки, будучи
гражданами Франции, приезжали и приезжают в Россию по делам
службы или бизнеса и даже селятся здесь надолго. Попутно в докладе
был затронут и вопрос об эмигрантах-репатриантах, принявших после
Отечественной войны советское гражданство и вернувшихся с детьми
из-за рубежа на Родину, в том числе и о тех из них, кто позже вновь
выбрал себе место жительства во Франции.
И.А.Анисимова проанализировала состав дворян, внесенных в
родословную книгу Санкт-Петербургской губернии и остановилась на тех
семьях, члены которых носили французские фамилии. К таковым
относятся Анжу, Ансельм-де-Жибори, Бенуа, Брюн-де-Сент-Ипполиты,
Гогели, Д’Арбиньи, Дебу, Де-Ливрон, Дезарно, Дельсали, Де-Сент-Лоран,
Дестремы, Дюклу, Жандры, Жерве, Жиберы, Жильветры, Жирар-деСукантоны, Жувенели, Загю, Кюи, Ламбер д’Ансе, Лелонги, Лубри, Одеде-Сионы, Парроты, Перрены, маркизы де-Траверсе, Фабри, Фуллоны,
Шарлемани и так далее. Докладчица, в частности, рассказала о
родоначальниках российских ветвей этих родов, о том, что послужило
основанием для возведения их в потомственное дворянское достоинство
Российской империи.
В докладе И.В.Сахарова речь шла о потомках французского
эмигранта Александра Бельгарда, поступившего в конце XVIII века на
русскую военную службу и умершего в 1816 г. в чине генерал-майора.
Замечательно, что двое из трех его сыновей – Карл (1807-1868) и
Валериан (1812-1897), а затем и четверо внуков из одиннадцати –
Владимир Карлович (1863-1914, пал на поле боя в самом начале Первой
мировой войны), Николай (1849-1916), Валериан (1855-1913) и Иван
(1860-?) Валериановичи Бельгарды – тоже стали генералами русской
армии (в том числе трое – генерал-лейтенантами и один – Валериан

Валерианович – генералом от инфантерии)! Более того, из семи
остальных внуков Александра Бельгарда один дослужился до чина
действительного статского советника, а еще двое – Александр Карлович
(1854-1920) и Алексей Валерианович (1861-1942) – были удостоены чина
тайного советника (последний был гофмейстером и сенатором).
Докладчик осветил биографию каждого из них, проследил их
родственные связи и остановился на судьбе их потомков.
Доклад А.В.Краско «От золотых дел мастера до егермейстера
Высочайшего Двора» был посвящен носителям фамилии Шателен.
Документы, обнаруженные ею в Центральном государственном
историческом архиве Санкт-Петербурга, позволили приблизительно
установить время прибытия в Россию первого из них – Шарля-Антуана
(Карла) Шателена (родился около 1743 г., появился в Санкт-Петербурге
в конце XVIII века), род его занятий, состав его семьи. В докладе
обобщены и систематизированы многочисленные архивные и печатные
материалы, дающие представление о судьбах пяти поколений потомков
родоначальника. А.В.Краско кратко изложила биографии наиболее
видных представителей рода, прежде всего трех братьев – Владимира
Андреевича (1864-1935), капитана I ранга, управляющего Двором
Великого князя Александра Михайловича, в должности егермейстера
(скончался в эмиграции во Франции); академика Михаила Андреевича
Шателена (1866-1957), одного из создателей Политехнического
института и одного из авторов плана ГОЭЛРО; и Сергея Андреевича,
перед революцией – действительного статского советника, товарища
Министра финансов.
Наконец, в докладе, подготовленной Ю.Н.Полянской при участии
Е.В.Касаткиной, шла речь о французском дворянине Пьере (Петре
Петровиче) Потье де ла Фромандиере (1749-1825), переселившемся в
Россию не позднее 1782 г., поступившем здесь на военную службу и
завершившему свою карьеру в чине генерал-майора, и о его потомках.
Кратко изложена биография его сына, полковника Павла Петровича
Фромандиера, участника Бородинского сражения и взятия Парижа,
унаследовавшего после отца поместья в Могилевской губернии и
женатого на грузинской княжне Дарье Гурьяловой, и его внуков, прежде
всего Александра Павловича (1827-1902), предводителя дворянства
Могилевской губернии, и Ивана Павловича, генерал-лейтенанта. В
докладе было рассказано о том, как дети последнего неоднократно
пытались записаться в 4-ю часть родословной книги этой губернии
(отведенной для потомков иностранных дворян), но не смогли
документально подтвердить тот, казалось бы, очевидный факт, что их
дед-полковник действительно был законным сыном своего отцагенерала, и им пришлось довольствоваться записью их во 2-ю часть
родословной книги (по собственным заслугам их отца).
СЕМИНАР РОССИЙСКОГО
КОНСОРЦИУМА (РИБК)

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО

19 июля в Москве в Государственной Думе Федерального
Собрания РФ состоялся, последний семинар, организованный в рамках

проекта РИБК. Целью семинара было представление результатов,
достигнутых в ходе проведения проекта, а также обсуждение
возможностей организации сотрудничества между партнерами в
будущем. И.А Андреева, директор Парламентской библиотеки, открыла
семинар. После нее выступил Олег Ковалев, председатель Комитета по
регламенту и организации деятельности Государственной Думы. Он
подчеркнул важность предоставления российским гражданам доступа к
европейским и российским информационным ресурсам. В ходе первой
сессии (Достижения и опыт, приобретенный в ходе проекта) под
председательством руководителя проекта, Моники Зегберт, консультант
проекта, Барбара Морганти, рассказала о целях проекта и достигнутых
результатах. Следующие три выступления касались трех основных
компонентов
проекта:
создание
портала,
обмен
опытом
и
сотрудничество, а также продолжение работы консорциума в будущем.
Е.В.Тихонова (РНБ) рассказала, что в результате участия российских
библиотек в проекте удалось добиться позитивных результатов.
Установка программного обеспечения (ПО) z39.50 и серверов в
Парламентской библиотеке и Российской национальной библиотеке, что
дало возможность этим двум библиотекам предоставлять доступ к своим
каталогам через совместный портал при помощи протокола z39.50;
Благодаря созданию и постоянному обновлению Интернет
страницы проекта Российской национальной библиотекой, сотрудники
всех пяти библиотек постоянно получали свежую информацию о ходе
проекта путем ознакомления с документами, подготовленными в ходе
проекта, полный текст которых был представлен в Интернет.
Участие в проекте позволило сотрудникам библиотек приобрести
знания и опыт по техническим и более общим вопросам, таким как
управление консорциумом, бизнес планирование и т.д. В целом все
мероприятия в ходе проекта (семинары, учебные поездки, рабочие
совещания) содействовали созданию более тесных отношений между
библиотеками - партнерами и обмену опытом и знаниями между их
сотрудниками.
После доклада Кирилла Колосова из Библиотеки иностранной
литературы, в котором был дан обзор стадий технической разработки и
основных проблем создания портала проекта, Александр Вислый,
российский директор проекта, Российская государственная библиотека,
сообщил участникам семинара о текущей разработке плана
продолжения работы консорциума.
В ходе Сессии 2 Создание портала для доступа к электронным
ресурсам под председательством Ирины Андреевой, Тереза Хакетт
выступила с подробным обзором основных проблем и вопросов,
связанных с лицензированием электронных ресурсов.
Флавио Тариффи в своем докладе рассказал об итальянском
проекте в области метаданных. MAC - Management Administrative
Metadata (административно-управленческие метаданные) - результат
проекта по созданию описаний характера и содержания компонентов
электронных ресурсов. Построенная на основе модели Open Archive
Information System (OAIS) и включающая данные из проектов по
оцифровке Библиотеки Конгресса, система MAC содержит минимальный
набор административных метаданных в XML.

Сессия 3 (Сотрудничество и партнерские отношения) под
председательством Владимира Зайцева, ген. директора Российской
национальной
библиотеки, началась с обзора библиотечных
консорциумов России, представленного Галиной Кисловской из
Российской государственной библиотеки. Примеры консорциумов:
LIBNET (http://www.nilc.ru/), ARBICON (http://www.arbicon.ru/) и NEIKON
(http://www.neikon.ru/).
Моника Зегберт, рассказала о долгосрочном сотрудничестве
Национальной библиотеки Шотландии и Российской государственной
библиотеки, начавшемся в ходе первого проекта Тасис. Семинар
завершился рассказом Барбары Шнайдер-Кемпф, генерального
директора Берлинской государственной библиотеки, о возможностях
будущего
сотрудничества
между
Берлинской
библиотекой
и
библиотеками России. Основное внимание уделялось существующим
активным связям и обмену персоналом и ресурсами между Берлинской
государственной библиотекой и двумя национальными библиотеками
России.
В конце семинара В.Н. Зайцев и И.А. Андреева поблагодарили
группу управления проектом за эффективное руководство работой
проекта и всех участников семинара за их вклад в его проведение.
Успехи, достигнутые в ходе проекта, обсуждались с особым акцентом на
создание партнерских отношений. В этой связи Берни Макналли,
представитель Делегации Европейской комиссии в Москве, отметила,
что в ее практике данный проект относится к числу наиболее успешных с
точки зрения организации управления. В работе семинара принимали
участие зав.сектором ОМА РНБ А.Л.Пашкова.
После доклада о моделях финансирования консорциумов Дэйвида
Фьюджи и перечисления того, что необходимо для бизнес-плана РИБК,
участники семинара разделились на две рабочих группы. Первая группа
обсуждала финансовые и юридические вопросы, а вторая услуги
консорциума. В работе первой группы принимала участие зав. ОЦТ
О.В.Барышева. В результате обсуждения было решено, что
предварительный вариант бизнес-плана будет подготовлен к третьему
совещанию Координационного комитета,14 мая 2004; Консорциум будет
юридически оформлен в качестве некоммерческой организации;
Участники консорциума будут выплачивать ежегодные членские взносы;
Консорциум подготовит заявку на получение гранта на получение
финансирования по программе Тасис в Европейскую комиссию.

ИНВЕСТИЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ РОССИИ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
23 - 25 июля в Российской национальной библиотеке прошла
первая Международная научно-практическая конференция «Инвестиции
в библиотечном деле России: опыт, проблемы, перспективы».
Конференция организована по инициативе РНБ и при участии РБА.
Организационную поддержку
оказало Министерство культуры
и
массовых коммуникаций Российской Федерации. В качестве спонсоров
выступили ООО «СоюзСтрой» и ООО «Рэмэкс-95».

Участие в конференции приняли представители из 26 регионов
страны, более 100 человек: министр культуры Саратовской области М.А.
Брызгалов, Начальник отдела культуры, искусства и аналитической
работы Администрации Смоленской области – Ж.В. Алексеева, главные
специалисты Министерства культуры Республики Татарстан – А.Х.
Исмаилова и Управления культуры Администрации Рязанской области
Г.А.
Долотина, руководители федеральных, региональных и
муниципальных библиотек, сотрудники музеев, издательств, фирм,
производящих оборудование и современную технику для библиотечных
учреждений. География участников (для весьма неблагоприятного
времени проведения конференции) весьма впечатляла – от
Калининграда до Сахалина и от Салехарда до Ставрополья.
Отечественные и зарубежные благотворительные организации
были представлены традиционными партнерами российских библиотек,
такими как Некоммерческая корпорация Хармони Прожект Инк.,
Немецкий культурный центр им. Гете, и совсем новыми Благотворительный фонд им. Юрия Слепухина, Благотворительное
общество «Невский ангел». В рамках конференции была организована
специализированная Выставка библиотечного оборудования и техники.
От имени Санкт-Петербурга
конференцию приветствовала
Председатель Комитета по культуре и искусству при Правительстве
Санкт-Петербурга Н.В. Кущенкова. Она зачитала также приветствие
Губернатора города – В.И. Матвиенко.
Участники конференции тепло встретили выступление Эрика
Джонсона – атташе по библиотечным вопросам Посольства США в
Российской Федерации, с которым библиотечное сообщество России
связывают годы не просто сотрудничества, но и дружбы, чья
деятельность на протяжении последнего времени была направлена на
оказание ощутимой помощи библиотекам России. Отмечая большой
вклад
Эрика Джонсона в развитие библиотечного дела России,
генеральный директор РНБ В.Н. Зайцев вручил ему Медаль,
учрежденную в РНБ в честь первого ее директора А.Н. Оленина.
Замечательный подарок
участникам конференции сделал
Международный благотворительный фонд им. Д.С. Лихачева, передав
для них безвозмездно партию книг «Благотворительность в России»
(2002, 2003-2004 гг.).
За время работы конференции было заслушано более 40
докладов
и
сообщений,
за
«круглым
столом»
состоялись
профессиональное обсуждение проблемы и обмен опытом.
Программа конференции, как нельзя лучше,
отвечала
современному этапу развития государства и общества, возросшими
потребностями в информации, новыми требованиями к качеству
информационного и
библиотечного обслуживания и одновременно
резким увеличением числа социальных проблем, сокращением
финансовых бюджетных расходов. Сложившаяся дифференциация
российских регионов по уровню бюджетной обеспеченности в расчете на
одного жителя,
по уровню оплаты специалистов, работающих в
библиотеках, в известной степени обусловили освоение новых
механизмов управления. С одной стороны, началась коммерциализация
библиотечной сферы, ориентация на платные услуги, а с другой –

библиотеки научились более грамотно выбирать приоритеты своей
деятельности, помогающие им находить дополнительные источники для
развития, привлекать внебюджетные средства.
Административную реформу, происходящую сегодня в России и
знаменующую качественно новый этап в управлении библиотечноинформационными службами, их финансировании и развитии
охарактеризовал начальник Отдела архивов и библиотек Министерства
культуры и массовых коммуникаций Е.И. Кузьмин. Реализация
инвестиционной модели как инструмента развития российской экономики
в целом является одним из основных направлений действий
Правительства
в
среднесрочной
перспективе.
В
условиях
ограниченности объемов прямого государственного инвестирования за
счет федерального бюджета государственная поддержка библиотек
будет осуществляться в основном посредством программно-целевых
механизмов.
В своем выступлении об инвестиционной привлекательности
современных библиотек генеральный директор РНБ, Президент РБА
В.Н. Зайцев отметил, что культура определяет национальную идеологию
и является компонентом того образа, в котором та или иная страна
предстает в глазах остального мира. Библиотеки и библиотечное дело
– составная, и может быть, наиболее важная часть отечественной
культуры. Обладая собственным набором конкурентных преимуществ,
библиотеки традиционно приносят пользу обществу, поддерживают
образование, науку, культуру, духовные ценности. В то же время роль
и место библиотек в обществе еще недостаточно адекватно
оцениваются в обществе. При недостаточности финансовых средств на
библиотеки, они крайне неравномерно распределяются по регионам.
Более 400 тыс. руб. на одну библиотеку МК РФ в 2002 г. поступило лишь
в 9 регионах страны (Москва и Санкт-Петербург исключаются).
На самом же деле библиотеки – это часть интеллектуального,
информационного ресурса развития общества. Российские библиотеки
являются общедоступным демократическим институтом общества,
одним из факторов его развития. Они способны аккумулировать новые
идеи, отвечающие требованиям быстро меняющихся социальных
условий, и консолидировать общественность по социально значимым
проблемам. Библиотечная услуга
имеет высокую себестоимость,
которая постоянно возрастает (дорожают книги, увеличивается оплата
коммунального обеспечения, растет инфляция и т.д.), при том, что в
библиотеках продолжают «самоотверженно трудится самые бедные
государственные служащие» – библиотечные работники.
Инвестирование, является реальной и значительной движущей
силой развития современных библиотек. Во всем мире в этом
процессе в разной мере участвуют разные секторы общества. В России
также наряду с государством
обозначились и появляются новые
субъекты социокультурной политики. В качестве доноров выступают
коммерческие организации и некоммерческие благотворительные
организации и фонды, сами граждане и их общественные объединения.
Все чаще употребляются такие понятия, как «социальное
партнерство»,
«социальное
инвестирование»,
«социальная
ответственность»
(прежде
всего
«социальная
ответственность

бизнеса»). Область социальных инвестиций начинает рассматриваться
намного шире, чем создание корпоративной культуры какой-либо
конкретной организации, и включает весь спектр взаимодействия
бизнеса с обществом.
В выступлениях участников затрагивались самые разные аспекты
инвестиционной деятельности библиотек Новгородской, Архангельской,
Пермской, Новосибирской,
Рязанской, Ростовской, Сахалинской,
Орловской областей, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, ЯмалоНенецкого автономного округа, республик Карелия, Башкортостан и
других регионов России.
Но всех объединяла общая позиция:
современная библиотека должна быть богатой и иметь разнообразные
источники поддержки; государственная политика должна защищать
библиотеку; общество должно возвысить свой голос в защиту
библиотеки; библиотека должна быть разумно платной и опираться на
поддержку коммерческих структур и благотворительных организаций,
привлекая их к сотрудничеству.
Подводя итоги работы Конференции, зам. генеральношго
директора РНБ А.И. Букреев отметил, что профессиональное общение
позволило организаторам конференции собрать имеющийся в России
опыт и в дальнейшем использовать материалы выступлений при
подготовке первого сборника на тему инвестиций в библиотечном деле.
Интерес, проявленный к теме конференции ее участниками и теми
коллегами, которые не смогли принять в ней участие из-за
неблагоприятного времени проведения, дает основание планировать
вторую
конференцию
через
год,
развивая
последовательно
инвестиционную проблематику в библиотечной сфере.
СЕМИНАР «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА НЕДВИЖИМЫХ ПАМЯТНИКАХ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ»
С 26 по 28 июля в гор. Великий Новгород состоялся очередной семинарсовещание по теме: «Повышение качества ремонтно-реставрационных работ на
недвижимых памятниках истории и культуры на территории Северо-Западного
федерального округа РФ».
Организатором семинара выступила Северо-Западная дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации и новгородское государственное
управление объединенного музея заповедника (ГУОМЗ). В программе семинара
было заявлено 23 выступления. Кроме докладчиков из Великого Новгорода,
Санкт-Петербурга, выступили также коллеги из федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны
культурного наследия - начальник отдела охраны объектов культурного наследия
федеральной службы Работкевич А.В., заместитель руководителя федерального
агентства по культуре и кинематографии Малышев В.С., директор СевероЗападной дирекции МК РФ Новиков М.И.
В работе конференции приняли участие специалисты РНБ: главный
инженер А.В.Креузов, инженеры ПТО Т.М.Доброва, В.Ф.Гдалин, сотрудники
службы экономического контроля РНБ Смородин В.М. и Салова М.В. Были

рассмотрены вопросы контроля качества, юридической поддержки и гарантий
качества при заключении договоров подряда, оформления гарантийных
обязательств и претензий, новые технологии и материалы применяемые при
реставрации, планирование реставрационных работ, государственный авторский
надзор.
На «круглом столе» были обсуждены выступления, оглашены
ответы на вопросы участников конференции. Участие в данном мероприятии
способствовало расширению практических навыков по ремонту и реставрации
объектов культурного наследия и недвижимости РФ.

