ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
2 ноября.
Российская национальная библиотека
Фонд «Пушкин. Петербург»
2-й концерт цикла «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
Исполнители: лауреаты и дипломанты конкурсов игры на народных инструментах.
Ведущий — Василий ЗВАРИЙЧУК.
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 19 часов.
Оперный видеолекторий
А. Превен. ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». Сан-Франциско, 1998.
В гл. партиях: Р. Флеминг, Р. Гилфри, Э. Футраль.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.
Институт генеалогических исследований РНБ
Абонемент: ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ. Занятие 4-е.
(Вход по абонементам). Дом Крылова. 18 час. 30 мин.
7 ноября.
«Просвещенная благотворительность семьи принцев Ольденбургских»
Литературно-музыкальный вечер:
ПЕТР ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ — ПОЭТ И КОМПОЗИТОР.
Вечер ведет пред. О-ва друзей Дома Ольденбургских Э. А. АННЕНКОВА.
Участвует Светлана ИВАНОВА (вокал).
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
8 ноября.
«Очерки истории делового Петербурга: Императорский период»
Автор цикла — к. п. н. С. Е. КЛЕЩУК.
Лекция 17-я: 1881-й: УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
Генеральное консульство Республики Венгрия в С.-Петербурге
Российская национальная библиотека
«Венгерский кинематограф»
Куратор проекта киновед Ю. А. ШУЙСКИЙ.
Фильм «ЭСКИМОСКЕ ХОЛОДНО». 1983. Реж. Я. Ксантус.
В ролях: М. Мехет, Б. Линда, А. Лукач.
Дом Крылова. 18 часов.

Открытие выставки, посвященной австрийскому композитору и филателисту
Роберту ШТОЛЬЦУ.
Наб. р. Фонтанки, 36. Чит. зал ОНИЗ. 18 часов.
9 ноября.
Институт генеалогических исследований РНБ
Научный семинар «Генеалогия и история семей»
1.
Из истории и генеалогии купеческого рода НЕСТЕРОВЫХ.
Докл. Л. А. КУЗНЕЦОВА.
2.
Из личного опыта работы в архивах Управления ФСБ по Петербургу и
Ленинградской области. Докл. И. Б. КАРАУЛОВА.
Гл. здание, конференц-зал. 18 час. 30 мин.
Встреча с автором книги «ДЕРЖУ ОТВЕТ…» Б. С. МИРКИНЫМ.
О ЖИЗНИ И СУДЬБЕ. Воспоминания.
Дом Крылова. 18 часов.
Балет на видеоэкране
Ж. Массне (обр. Лукаса). МАНОН. Ковент Гарден. 1982.
Хореография К. Макмиллана. В гл. партиях: Дж. Пенней, Э. Дауэлл.
Ведущая — Л. Г. МОЧАЛОВА.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.
10 ноября.
«К выходу в свет». Книгу «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» представляет автор —
бард Борис ПОЛОСКИН.
Ведущая — поэт Ольга КОЛЕСНИКОВА.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
СПб. Объединение «В защиту Флота»
Российская национальная библиотека
Центральная Военно-Морская библиотека
Цикл «Море и Флот в творчестве маринистов»
Ведущий — пред. Объединения контр-адмирал в/о В. И. РОГОВОЙ.
Представление книги В. ЛАВРОВА
«ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ПЛАВАТЕЛИ»
(изд-во «Судостроение», 2006).
Дом Крылова. 17 часов.
Православный музыкально-поэтический вечер
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Ведущая — член Межрегионального союза писателей Елена ВАСИЛЬЕВА.
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 18 часов.
12 ноября.
Российская национальная библиотека
Общественное объединение «Институт Петербурга»
Из истории петербургской культуры: «ВЕЧЕРА НА ФОНТАНКЕ».
Авторы и ведущие — М. Я. и В. Б. АЙЗЕНШТАДТЫ.

Вечер 19-й: КОРНЯМИ ИЗ ДОМА ДЕРЖАВИНА.
Участвуют: Вокальный ансамбль «МОНПЛЕЗИР» —
худож. рук. Виталий РОВНЕР; вокалисты.
Гл. здание, конференц-зал. 16 часов.
13 ноября.
«ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ». Встреча с автором книги Е. И. ЖЕРИХИНОЙ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
Творческий вечер ПОЭТОВ-ПЕСЕННИКОВ.
Участвуют: чл. Союза писателей России Татьяна ЛОПШИНА,
моряк-подводник Юрий ЛОСЕВ, художник Леонид ШИРЯЕВ.
Вечер ведет чл. Союза журналистов Зинаида НЕЧАЕВА.
Дом Крылова. 18 часов.
14 ноября.
Российская национальная библиотека
Центр безопасности культурных ценностей «РОСИЗО»
VI Всероссийский семинар
«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ».
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 10 часов.
Российская национальная библиотека
Секция кибернетики Дома ученых им. Горького РАН
К 50-летию секции
КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАТИКА В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
1.
Открытие книжной выставки.
2.
Демонстрация фильма «ЧЕЛОВЕК И РОБОТ» (Леннаучфильм, 1982).
Фильм представляет автор сценария проф. М. Б. ИГНАТЬЕВ.
3.
Дискуссия по вопросам кибернетики и информатики.
Гл. здание. 16 часов.
Институт генеалогических исследований РНБ
Абонемент: ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ.
Занятие 5-е. (Вход по абонементам).
Дом Крылова. 18 час. 30 мин.
15 ноября.
Российская национальная библиотека
Центр безопасности культурных ценностей «РОСИЗО»
VI Всероссийский семинар
«ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ».
Гл. здание, конференц-зал. 10 часов.
Генеральное консульство Республики Польша в С.-Петербурге
Российская национальная библиотека
Вечера короткометражных фильмов «Год КЕСЬЛОВСКОГО».
Программы ведет киновед Ю. А. ШУЙСКИЙ.
Фильмы: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. 1974. МКФ Краков, 1974: спец. приз.

БИОГРАФИЯ. 1975.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.
Цикл «Музыкальный видеоглобус»
Автор цикла — Е. К. СОКОЛИНСКИЙ.
Вечер: ПАРИЖ и Мария КАЛЛАС.
Дом Крылова. 18 часов.
16 ноября.
Российская национальная библиотека
Общественное объединение «Институт Петербурга»
Видеовечера «Петербургские сюжеты».
Авторы и ведущие — М. Я. и В. Б. АЙЗЕНШТАДТЫ.
Вечер 11-й: САЛОН АБАЗА.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
«Сергей ЕСЕНИН в Петрограде-Ленинграде»
Автор цикла — член Междунар. союза писателей Л. Ф. КАРОХИН.
Лекция: Александр ВОЛЬПИН-ЕСЕНИН.
Дом Крылова. 18 часов.
Оперный видеолекторий
Э. Хумпердинк. ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ.
В гл. партиях: Л. Попп, Б. Фассбендер, Х. Дернеш, С. Юринач.
Дирижер Г. Шолти. Режиссер А. Эвердинг.
Ведущий — А. С. ЗЕМЛЯНОЙ.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.
17 ноября.
Общество друзей Российской национальной библиотеки
«К выходу в свет»
Представление нового литературно-художественного журнала «КОРОСТЕЛЬ.
Письма из России» (Москва).
Участвуют: Александр ВАСИН, Александр ГОРДОН, Михаил КУРАЕВ, Валентин
КУРБАТОВ, Сергей ЯКОВЛЕВ и др.
Гл. здание, конференц-зал. 17 час. 30 мин.
«К выходу в свет» Книгу «КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОГО БАЛЕТА»
(Кн. 1. Изд-во «Деан», 2006) представляет автор з. а. России Борис БЛАНКОВ.
Участвует солистка Мариинского театра Любовь ГАЛИНСКАЯ.
Дом Крылова. 18 часов.
18 ноября.
Российская национальная библиотека. Общество «Театрал»
«Театральные встречи»: н. а. России Ирина КАРЕЛИНА (Александринский театр).
Гл. здание, конференц-зал. 16 часов.

Оперный видеолекторий
Дж. Россини. ЗОЛУШКА. Венская опера, 1984.
В гл. партиях: Э. Мюррей, Ф. Араиса, Д. Килико, В. Берри.
Режиссер М. Хампе.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ.
Московский пр., 165/2,Актовый зал. 14 часов.
19 ноября.
Российская национальная библиотека
Петербургский клуб гитаристов
2-й концерт Третьего абонемента «Концерты-встречи гитаристов в Концертном зале
РНБ» В программе: Концерт лучших гитарных дуэтов Петербурга и мастер-класс
Грёнинген-Гитар-Дуо. Ремко де ХААН и Эрик ВЕСТЕРХОФ (Нидерланды).
Ведущий — Сергей ИЛЬИН.
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 14 часов.
20 ноября.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ.
Поэты и судьбы. Любимые строки. Литературные новеллы.
Автор проекта, плана и комментариев — актер, журналист з. а. России Вадим
КАТКЕВИЧ.
Вечер 11-й: «О, я хочу безумно жить!». Александр БЛОК. Судьба поэта.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
«Кавказская война: XIX век». Автор цикла — Н. В. МИГАЕВ.
ХРИСТИАНСТВО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: По документам XIX в.
Дом Крылова. 18 часов.
21 ноября.
«К выходу в свет» НА БЫВШИХ ФИНСКИХ ЗЕМЛЯХ.
Новые издания о путешествиях и маршрутах.
Книги представляет председатель Общества «Карелия» Е. А. БАЛАШОВ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОХОНДРОЗА.
На вопросы отвечает член Междунар. ассоциации мануальных
к. мед. н. В. В. ЧЕНЦОВ.
Дом Крылова. 18 часов.

терапевтов

22 ноября.
«Очерки истории делового Петербурга: Императорский период».
Автор цикла — к. п. н. С. Е. КЛЕЩУК.
Лекция 18-я: КРУПНЫЙ БИЗНЕС И ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
23 ноября.
РАЗГОВОР О ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ.
Встреча с писательницей Галиной ВРУБЛЕВСКОЙ, автором книг по популярной
психологии и художественного цикла «Долги моего сердца».

Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
Концерт звукозаписи.
ИЗ ИСТОРИИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА XX века.
Ведущий — А. С. ЗЕМЛЯНОЙ.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.
24 ноября.
«К выходу в свет» Книгу «ВАЯТЕЛИ И ИХ СУДЬБЫ»
(изд-во «Сударыня», 2006) представляют: автор Ольга КРИВДИНА и директор
издательства М. В. ТОСКИНА.
Гл. здание, конференц-зал. 17 час. 30 мин.
«Вокруг света»: САДЫ И ПАРКИ ПАРИЖА.
Выступление Е. И. ЖЕРИХИНОЙ.
Дом Крылова. 18 часов.
24—25 ноября.
Российская национальная библиотека
Фонд казачьей культуры
II Всероссийский фестиваль казачьей песни «СЛАВА КАЗАЧЬЯ».
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 18 часов.
25 ноября.
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Дом Крылова. 15 часов.
Оперный видеолекторий
В. Беллини. СОМНАБУЛА. Фест. Флорент. муз. май, 2001.
В гл. партиях: Э. Мей, Х. Брос, Дж. Престиа. Дирижер Д. Орен.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 14 часов.
26 ноября.
Музыкальный театр «КВАДРАТНОЕ КОЛЕСО»
Спектакль «ЕГИПЕТСКАЯ МАРКА». (По одноименной повести О. Мандельштама).
Автор спектакля — Сергей КОЛЕСНИКОВ.
(Вход по пригласительным билетам)
Гл. здание, конференц-зал. 17 часов.
27 ноября.
Российская национальная библиотека
Городская секция библиофилов СПб
Литературно-музыкальный вечер: ОБ ОТЦЕ.
Выступление автора-исполнителя Н. Н. БРАУНА об известном петербургском поэте
Николае БРАУНЕ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.

Институт генеалогических исследований РНБ
Абонемент: ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ. Занятие 6-е.
(Вход по абонементам).
Дом Крылова. 18 час. 30 мин.
29 ноября.
Международный кинофестиваль «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»
Российская национальная библиотека
представляют программу «ЭХО ФЕСТИВАЛЯ». Фильмы:
БЛОКАДА. Реж. С. Лозница. Приз фест. 2006 г.
ЗВЕРЬ. Реж. А. Драницына.
(Фильмы представляет киновед Ю. А. ШУЙСКИЙ).
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
30 ноября.
Поэтический вечер
«ТЕАТР ЖИВОГО СЛОВА» и его друзья представляют авторов объединения
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» и журнала «НЕВСКИЙ АЛЬМАНАХ».
Вечер ведет руководитель театра Евгений МАКАРОВ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
«К выходу в свет»
Писатель Анатолий КИРВЕЛЬ и его новая книга.
Дом Крылова. 18 часов.
Оперный видеолекторий
Г. Доницетти. МАРИЯ СТЮАРТ. Бергамо, 2001.
В
гл.
партиях:
К. Ремиджо,
С. Ганасси,
Дирижер Ф. М. Карминати.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ.
Московский пр., 165/2, Актовый зал. 18 часов.

Ж. Каллейа,

Р. Дзанеллато.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ВЫСТАВКИ
Гл.здание (пл. Островского, 1/3)
Центр культурных программ
Кибернетика и информатика в России. История и современность
Отдел картографии
Великобритания
Отдел эстампов
Святая гора Афон. (Гравюры и литографии XVIII—XIX вв.)
Новое здание Московский пр., 165/2
Центр культурных программ

- «Творец искренности, вдумчивости и угрюмой красоты…». Г. Ибсен, норвежский
поэт и драматург, (1828—1906).
- Г. Ибсен. Жизнь и творчество (совместно с Генеральным консульством Норвегии
в С.-Петербурге).
- «…И свеча не погасла!». Д. Лихачев. (К 100-летию со дня рождения)
Отдел национальных литератур
- Национальная кухня народов СНГ и Балтии
Отдел литератур на языках стран Азии и Африки (ОЛСАА) Литейный пр., 49
- Историография Монголии
- Детская и научно-популярная литература на языках Индии
- Тагальская филология

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Состав общественного комитета Содействия развитию библиотек России
Рабочий орган Комитета:
1. Председатель:
Председатель Государственной Думы Федерального
Грызлов
Борис Вячеславович
Собрания Российской Федерации
2. Заместитель председателя:
Полномочный представитель Правительства
Логинов
Российской Федерации в Государственной Думе
Андрей Викторович
Федерального Собрания Российской Федерации
3. Ответственный секретарь:
Генеральный директор Российской государственной
Фёдоров
библиотеки, член Совета по культуре и искусству при
Виктор Васильевич
Президенте Российской Федерации, президент
Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ)
Члены Общественного Комитета:
Артамонов
4.
Губернатор Калужской области
Анатолий Дмитриевич
Афанасьев
Директор Государственной публичной
5.
Михаил Дмитриевич
исторической библиотеки (ГПИБ)
Белявский
6.
Главный редактор газеты "Культура"
Юрий Исаакович
Болотов
Руководитель Федеральной службы по надзору в
7.
Виктор Александрович
сфере образования и науки
Булаев
Председатель Комитета Государственной Думы
8.
Николай Иванович
по образованию и науке
Буров
Председатель Комитета по культуре
9.
Николай Витальевич
Правительства Санкт-Петербурга
Президент-ректор Российской академии
Егоров
10.
государственной службы при Президенте
Владимир Константинович
Российской Федерации

11.

Зайцев
Владимир Николаевич

Исаев
Андрей Константинович
Ишаев
13.
Виктор Иванович
Калинин
14.
Юрий Иванович
12.

15.

Крашенинников
Павел Владимирович

Лаптев
Юрий Константинович
Лошак
17.
Виктор Григорьевич
Мезенцев
18.
Дмитрий Федорович
16.

19.

Мосягин
Вячеслав Викторович

20.

Мосякин
Иван Яковлевич

Мухаметшин
Фарид Хайруллович
Осипов
22.
Юрий Сергеевич
Платонов
23.
Владимир Михайлович
Подболотов
24.
Павел Алексеевич
Позгалев
25.
Вячеслав Евгеньевич
Поляков
26.
Юрий Михайлович
Резник
27.
Николай Иванович
Рейман
28.
Леонид Дододжонович
Сеславинский
29.
Михаил Вадимович
21.

30.

Симонов
Борис Петрович

Сироженко
Валерий Александрович
32. Соколов
31.

Генеральный директор Российской национальной
библиотеки, президент Российской библиотечной
ассоциации (РБА)
Председатель Комитета Государственной Думы
по труду и социальной политике
Губернатор Хабаровского края
Директор Федеральной службы исполнения
наказаний
Председатель Комитета Государственной Думы
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
Советник Президента Российской Федерации
Главный редактор журнала "Огонёк"
Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Директор Научной библиотеки Московского
государственного университета имени
М.В.Ломоносова
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по труду и социальной
политике
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан
Президент Российской академии наук, академик
РАН
Председатель Московской городской Думы
Ректор Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств
Губернатор Вологодской области
Главный редактор "Литературной газеты"
Начальник Главного управления воспитательной
работы Вооруженных Сил Российской Федерации
Министр информационных технологий и связи
Российской Федерации
Руководитель Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
Руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам
Генеральный директор ФГУ "Российская книжная
палата"
Министр культуры и массовых коммуникаций

Александр Сергеевич
Степанова
33.
Зоя Михайловна

Российской Федерации
Заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по культуре
Президент Российского книжного союза,
Степашин
34.
Председатель Счетной палаты Российской
Сергей Вадимович
Федерации
Председатель подкомитета по культуре Комитета
Сударенков
35.
Совета Федерации по науке, культуре,
Валерий Васильевич
образованию, здравоохранению и экологии
Тягунов
Первый заместитель председателя Комитета
36.
Александр Александрович Государственной Думы по культуре
Федоров
37.
Президент Чувашской Республики
Николай Васильевич
Фронин
38.
Главный редактор "Российской газеты"
Владислав Александрович
Фурсенко
Министр образования и науки Российской
39.
Андрей Александрович
Федерации
Директор Института всеобщей истории
Чубарьян
40.
Александр Оганович
Российской академии наук, академик
Шаклеин
41.
Губернатор Кировской области
Николай Иванович
Заместитель председателя Общественной палаты
Шахназаров
Российской Федерации по вопросам развития
42.
Карен Георгиевич
культуры, генеральный директор киноконцерна
"Мосфильм"
Руководитель Федерального агентства по
Швыдкой
43.
Михаил Ефимович
культуре и кинематографии
Председатель Комитета Совета Федерации по
Шудегов
науке, культуре, образованию, здравоохранению и
44.
Виктор Евграфович
экологии
Вице-президент Российского союза
Юргенс
45.
промышленников и предпринимателей
Игорь Юрьевич
(работодателей)
Яковлев
46.
Советник Президента Российской Федерации
Вениамин Федорович
Полномочный представитель Правительства
Яцкин
47.
Российской Федерации в Совете Федерации
Андрей Владимирович
Федерального Собрания Российской Федерации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПАМЯТИ
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШИЛОВА (1928 – 2006)
11 ноября 2006 года ушел из жизни Леонид Александрович Шилов — Человек,
Ученый, Директор… Закрылась последняя страница целой эпохи Публичной
библиотеки.

Леонид Александрович Шилов родился в с. Курья Холмогорского района
Архангельской области. По окончании университета в 1951 г. стал старшим
инспектором в его научном отделе, а в 1952 г. был назначен помощником проректора
по научной работе. В 1966—1967 гг. он возглавлял научно-исследовательский
сектор. В Университете он впервые приобщился к библиотечной профессии: с 1960
по 1966 г. был директором главной библиотеки Ленинградского университета —
Научной библиотеки им. М. Горького. Еще в студенческие годы истинным
призванием будущего ученого становится история. В 1965 г. Шилов защитил
кандидатскую диссертацию.
Научную и административную деятельность в университете Шилов сочетал с
преподавательской. С 1967 г. он становится старшим преподавателем кафедры
истории КПСС, с 1969 г.— доцентом этой кафедры, научным руководителем
аспирантов.
Одновременно
он был
ученым
секретарем
Университета.
Академическая среда и университетская аура навсегда отметили этого человека
особым, неповторимым своеобразием: редким демократизмом в истинном значении
этого слова, широкой эрудицией, глубиной научных познаний, тщательностью
проработки любой проблемы, подлинной петербургской интеллигентностью.
В 1970 г. он становится директором Государственной Публичной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. На его долю пришелся нелегкий путь утверждения
проекта и начало строительства Нового здания на Московском проспекте.
С момента прихода в Публичную библиотеку Л. А. Шилов немаловажное
значение придавал упрочению нормативной основы ее функционирования. Им была
проведена значительная работа по подготовке программных документов,
определяющих перспективы развития Библиотеки, и в 1976 г. Министерство
культуры РСФСР утвердило новый «Устав Государственной ордена Трудового
Красного Знамени Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина».
«Устав» закреплял положение Публичной библиотеки в качестве национальной
библиотеки РСФСР, подтверждал ее доступность и бесплатность пользования для
всех граждан.
Особое внимание Леонид Александрович уделял развитию Библиотеки как
научно-исследовательского учреждения и головного методического центра
библиотек РСФСР (а по отдельным направлениям — и для библиотек СССР),
организационно-координирующего центра научной деятельности библиотек
Российской Федерации. Большая работа была проведена им по организации
планирования и координации библиотековедческих исследований в РСФСР, с 1975 г.
было положено начало межведомственному взаимодействию в этой сфере. В поле
зрения директора Библиотеки отныне постоянно находились аспекты развития сети
библиотек РСФСР, структура и статус областных универсальных научных библиотек,
разработка регламентирующих документов по основным направлениям их
деятельности.
При его активном участии организованы и проведены крупные исследования
по актуальным проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения:
«Библиотека и научная информация», «История книги в России во второй половине
XIX в.», «Проблемы централизации сети библиотек», «Комплектование и
использование фондов массовых библиотек», «Экономика библиотечного дела и
критерии эффективности библиотечной деятельности», «Предметизация и
предметный каталог», «Организация системы депозитарного хранения фондов»,
дальнейшая разработка и совершенствование библиотечно-библиографической

классификации и внедрение ее в массовые и научные библиотеки РСФСР,
разработка механических методов консервации и реставрации фондов и др.
В период директорства Леонида Александровича научно-исследовательская
работа Публичной библиотеки стала занимать все более видное место в планах
развития народного хозяйства РСФСР. В 1975—1985 гг. в планах 10-й и 11-й
пятилеток было представлено по 8 проблем, разрабатываемых Библиотекой. Одной
из главных задач, которую решали исследовательские коллективы Библиотеки в этот
период — приближение к запросам практики, доведение результатов научных
исследований до стадии практических рекомендаций и внедрения.
В 1970—1980-е гг. впервые развернулись совместные научные исследования
Публичной библиотеки с государственными библиотеками ГДР, ВНР, НРБ, ПНР,
ЧССР, Сербии и Черногории. Значительно вырос научный потенциал Библиотеки; с
1976 г. была установлена практика направления сотрудников в целевую аспирантуру
Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. При
непосредственном содействии Л. А. Шилова был подготовлен и защищен ряд
кандидатских и свыше 10 докторских диссертаций. В те же годы под его
руководством и при действенном участии организованы и проведены всесоюзные и
всероссийские совещания и конференции по актуальным проблемам библиотечного
дела и библиографии. Ежегодно проводились научные конференции Библиотеки,
конференции молодых специалистов, на которых Леонид Александрович всегда
присутствовал и заинтересованно следил за дальнейшим ростом научных кадров,
всемерно им в этом помогая.
Велика заслуга Леонида Александровича и в том, что первый и единственный
раз в нашей стране научно-библиотечная деятельность (разработка советской
библиотечно-библиографической классификации) в 1981 г. была удостоена
Государственной премии СССР в области науки и техники. Среди лауреатов были и
два сотрудника Публичной библиотеки.
Немаловажное внимание уделял Леонид Александрович Шилов и облегчению
усилий сотрудников по выполнению технологических процессов в главном здании
Библиотеки. Это касалось прежде всего механизации физически тяжелых процессов
и операций.
В разные годы Леонид Александрович Шилов активно занимался
общественной деятельностью. Он был депутатом Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся 15-го созыва (1975—1977 гг.), членом бюро Совета по
библиотечной работе при Министерствах культуры РСФСР и СССР, председателем
Секции депозитарного хранения, членом Межведомственной комиссии по
координации деятельности специальных, научных и технических библиотек при
Государственном Комитете по науке и технике Совета Министров СССР, членом
президиума научно-методического Совета по библиотечному образованию при
Министерстве высшего и среднего образования СССР (с 1979 г.), заместителем
председателя Междуведомственного библиотечного совета при Главном управлении
культуры Ленгорисполкома, членом правления Общества любителей книги РСФСР,
членом правления Ленинградского областного комитета защиты мира, членом
правления Ленинградского отделения Общества дружбы и культурных связей с
зарубежными странами, президентом Ленинградского отделения Общества дружбы
«СССР — Дания».
За успехи в административной, научной и общественной деятельности Шилов
многократно отмечался высокими правительственными наградами. Среди них два
ордена «Знак Почета» (1961, 1976 гг.), орден Трудового Красного Знамени (1990 г.) и

медали, в том числе и болгарские. В 1978 г. ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры РСФСР». В 1983 г. постановлением коллегии
Министерства культуры РСФСР и Президиума ЦК профсоюзов его имя было
занесено в «Книгу трудовой славы» Министерства культуры РСФСР, в 1984 г.— в
«Книгу Почета» Министерства культуры СССР. Неоднократно он награждался
грамотами Общества «Знания», Главного управления культуры Ленгорисполкома,
Института марксизма-ленинизма, Государственного комитета по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли СССР и других учреждений.
В разные годы он состоял членом Ученого совета Ленинградского
государственного университета, Ленинградского государственного института
культуры, Библиотеки Академии наук СССР; в 1970—1985 гг. — председатель, в
1985—2005 гг. — член Ученого совета Российской национальной библиотеки.
С 1 сентября 1985 г. Шилов оставил должность директора Публичной
библиотеки по собственному желанию и был переведен на должность заведующего
сектором «Дом Плеханова», а с 12 мая 1986 г., приказом Министерства культуры
РСФСР был назначен заместителем директора Библиотеки по научной работе. С
1987 г. одновременно исполнял обязанности заведующего Отделом рукописей и
редких книг (до 1990 г.). Он оставался в должности заместителя директора
Российской национальной библиотеки до 17 января 1994 г., а затем был переведен
согласно личному заявлению в Отдел рукописей на должность ведущего научного
сотрудника. На него было возложено руководство научными разработками по
истории Библиотеки и библиотечного дела России.
Л. А. Шилов принял участие в разработке «Концепции развития Библиотечного
дела в РСФСР до 2005 года». Он сумел предвидеть многие процессы и явления,
происходящие в библиотечной жизни страны и поныне.
В августе 1991 г. по поручению Министерства культуры РСФСР началась
работа по подготовке Закона РСФСР «О библиотеках». С этой целью при Публичной
библиотеке была создана рабочая группа во главе с Леонидом Александровичем
Шиловым, который не только руководил всей работой по подготовке Закона, но и
явился основным его автором. Важную роль Л. А. Шилова в создании первого
библиотечного закона «О библиотечном деле в Российской Федерации», принятого в
1994 г., отмечали и его разработчики.
Занимаясь административной деятельностью, Леонид Александрович Шилов
всегда придерживался того мнения, что «тренер должен быть играющим» и не
оставлял научных занятий и исследований. К этому его подталкивала и внутренняя
сущность ученого-историка. Он является автором и редактором более 150 работ по
проблемам истории высшей школы в России (дореволюционный и советский
период), в том числе Ленинградского университета, студенческой печати; общих
проблем
библиотечного
дела,
библиотековедения
и
библиографии;
фундаментальных указателей, книговедческих трудов. Ряд статей он опубликовал в
журналах: «Вестник высшей школы», «Известия высших учебных заведений. Серия
“Правоведение“», «Вестник ЛГУ», «Советская библиография», «Библиотекарь»,
«Библиотека», «Библиотековедение и библиографоведение», «В мире книг»,
«Библиотековедение
и
библиография
за
рубежом»,
«Советское
библиотековедение»; газетах «Правда», «Советская культура», «Ленинградская
правда», «Вечерний Ленинград», других отечественных и зарубежных изданиях.
Немало его статей публиковалось в специальных зарубежных изданиях.

Среди его научных занятий — участие в работе многих редколлегий и научное
редактирование
известных
библиографических,
книговедческих,
библиотековедческих трудов.
Прекрасный оратор, интересный рассказчик, Леонид Александрович
неоднократно выступал с докладами на научных и научно-практических
конференциях и совещаниях всесоюзного и всероссийского уровня, международных
симпозиумах и семинарах
Подтверждением высочайшего уровня научных исследований, проводимых
Леонидом Александровичем, служат его награды. В составе коллективных работ он
трижды становился лауреатом премии Министерства культуры Российской
Федерации за лучшую научную работу (1979, 1982, 1996 гг.).
Подлинным событием в жизни Российской национальной библиотеки стали
организованные Леонидом Александровичем Шиловым с 1993 г. ежегодные научные
чтения «Сотрудники Российской национальной библиотеки». Он сумел привлечь
интерес сотрудников Библиотеки к биографиям их предшественников — и
знаменитых, и малоизвестных, и сознательно исключенных из истории нашей
Библиотеки. Порой трагические судьбы необоснованно репрессированных в 1930-е и
в начале 1950-х гг. сотрудников впервые получали освещение именно на этих
чтениях. Проходившие в переполненном зале, эти чтения повышали интерес к
истории Библиотеки и множили число желающих приобщиться к ее изучению.
Кроме того, Шилов стал инициатором, главным редактором, автором
предисловий и более 280 персональных очерков в фундаментальном трехтомном
биографическом словаре «Сотрудники Российской национальной библиотеки —
деятели науки и культуры»). Это издание, первый том которого в 1996 г. заслуженно
получил I премию Министерства культуры Российской Федерации на
общероссийском конкурсе научных работ, возвращает из небытия и забвения имена
более 1300 ее сотрудников, очеловечивая историю нашей замечательной
Библиотеки. Он сумел увлечь идеей создания этого биографического свода свыше
160 авторов, среди которых и сотрудники Публичной библиотеки, и ее ветераны, и
работники других научных учреждений Санкт-Петербурга.
Л. А. Шилов — признанный глава школы историков Российской национальной
библиотеки. Он был исключительно скромным, лишенным тщеславия человеком, он
старался никогда не подчеркивать своей главенствующей роли и решительно
протестовал, когда его называли главой школы и научным лидером.
Период директорства Леонид Александрович Шилова отличался подлинным
демократизмом. Никто из работавших с ним людей не помнит, чтобы к директору
нельзя было попасть или приходилось высиживать много часов в приемной для
решения какого-либо вопроса. Однако это имело и свои отрицательные стороны.
Директора зачастую отрывали от его напряженного труда, и это в известной мере
мешало ему особенно в собственной научной работе, чего не понимали
многочисленные посетители. Особенно интересовала Шилова работа аспирантов и
соискателей над диссертациями. Он проявлял глубокую заинтересованность в
выяснении сути проблемы, научного и интеллектуального потенциала молодого
исследователя, стремление помочь ему в завершении и защите диссертации.
Всех, так или иначе соприкасавшихся с этим человеком, поражали и
привлекали его блестящая эрудиция, исключительное умение увлекать окружающих
научными идеями, щедрая и бескорыстная помощь во всем любому исследователю,
обратившемуся к нему с вопросом. Чувство собственного достоинства и внимание к

окружающим его людям вызывали ответное чувство глубокого уважения и
благодарности.
Публичная библиотека осиротела… Ушел из жизни Человек, Ученый,
Директор, Учитель.
Он завещал нам самое дорогое, что было в его жизни — Публичную
библиотеку.
Постараемся быть достойными его памяти.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
В адрес Российской национальной библиотеки поступили
соболезнования в связи со смертью Леонида Александровича Шилова.

телеграммы

Сотрудники Института русской литературы (Пушкинского Дома) Российской
Академии наук с глубоким прискорбием узнали о кончине бывшего директора
Российской национальной библиотеки, сотрудника Отдела рукописей Леонида
Александровича Шилова. Многие поколения сотрудников Пушкинского Дома знали
Леонида Александровича как мудрого и опытного руководителя, эрудированного и
талантливого исследователя, доброжелательного и обаятельного человека.
Приносим наши искренние соболезнования родным и близким Леонида
Александровича, всем нашим коллегам из Российской национальной библиотеки.
И.о.директора ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН
Ю.М. Прозоров
Ученый секретарь
С.А. Семячко
Уважаемые коллеги и друзья!
соболезнования в адрес Российской национальной библиотеки, ее
руководства и всего коллектива, в связи с уходом из жизни Леонида Александровича
Шилова, известного ученого, в течение многих лет возглавлявшего библиотеку и
внесшего большой вклад в развитие библиотечного дела страны. Светлая память о
нем всегда будет с нами.
Коллектив РГБС и ее директор Макеева А.Д.
Уважаемые коллеги!
Коллектив Челябинской областной универсальной библиотеки выражает
глубокое соболезнование в связи с кончиной Леонида Александровича Шилова.
Светлая память о Леониде Александровиче - крупном ученом, известном
библиотековеде, замечательном человеке останется в наших сердцах.
Директор ЧОУНВ
Гудович И.В.
Уважаемые коллеги!
Примите наши самые искренние сочувствия и глубокое сожаление в связи с
уходом из жизни нашего коллеги Л.А.Шилова. Всегда очень тяжело терять близких
друзей и коллег.
Светлая ему помять!
Секция сельскохозяйственных библиотек РБА и директор ЦНБ имени
Н.И.Железнова РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева
Н.Дунаева
Уважаемые коллеги!

Выражаем слова соболезнования по поводу скоропостижной кончины Леонида
Александровича Шилова, бывшего директора Российской национальной библиотеки.
Его вклад в развитие российского библиотечного дела и развитие Российской
национальной библиотеки ценят коллеги по библиотечному цеху.
Коллектив Псковской областной научной библиотеки
Вместе с Вашими коллегами по библиотеке искренне скорбим по поводу
кончины Леонида Александровича Шилова - заслуженного работника культуры РФ,
видного специалиста библиотечного дела. Мы помним его еще во времена его
директорствования в библиотеке, носившей имя М. Е. Салтыкова-Щедрина, как
человека, бесконечно преданного библиотечному делу, профессионала высочайшего
класса. Мы знаем, что, придя в Отдел рукописей, он сумел найти себя не только как
квалифицированный сотрудник этого специфического отдела, но стать коллегой
сотрудникам и читателям Отдела. Его многолетние занятия с материалами Дома
Плеханова подняли престиж Отдела как хранилища новейших материалов по
отечественной истории.
В эти печальные дни сердечно желаем сотрудникам Отдела рукописей
мужества в выпавших скорбных испытаниях и надежды, упования на лучшее
будущее.
Ваши Е.И. Дергачева-Скоп, В.Н. Алексеев и сотрудники Отдела редких книг и
рукописей ГПНТБ СО РАН
Профессорско-преподавательский
состав
Санкт-Петербургского
государственного университета культуры и искусств глубоко скорбит в связи с
кончиной талантливейшего человека, прекрасного историка и доброжелательного
друга университета Леонида Александровича Шилова. Примите наши искренние
соболезнования.
Коллективу Российской национальной библиотеки
Дорогие коллеги!
Примите наши самые искренние соболезнования в связи с кончиной
глубокоуважаемого в библиотечном сообществе Леонида Александровича Шилова,
более четверти века отдавшего нашему общему библиотечному делу и научной
деятельности,оставившему самую добрую и светлую память в сердцах нескольких
поколений россиян, соратников, коллег, исследователей российской культуры.
Помним. Скорбим.
Директор Государственного научного учреждения «Государственная научная
педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской академии образования»
Сизов Б.Н.
Примите наши искренние соболезнования коллективу РНБ и всей РБА.
По поручению коллектива Центра ПИК, Леонид Куйбышев
Коллектив Библиотеки РАН выражает глубокое соболезнование в связи со
скоропостижной кончиной директора Государственной Публичной библиотеки им.
М.Е.Салтыкова-Щедрина в 1970-1985 гг., известного историка, учителя и нашего
общего друга Леонида Александровича Шилова.

Мы скорбим вместе с родными и близкими в связи с тяжелой утратой. Светлая
память о Л. А. Шилове всегда будет храниться в сердцах его коллег - сотрудников
Библиотеки Российской академии наук.
По поручению коллектива Библиотеки Российской Академии наук, директор
библиотеки РАН, д.п.н., профессор В.П. Леонов
Коллектив Государственной публичной научно-технической библиотеки вместе
с вами глубоко скорбит но поводу кончины выдающегося деятеля библиотечного
дела России Леонида Александровича Шилова.
В нашей памяти навсегда сохранится образ этого прекрасного человека,
профессионала своего дела, с которым нашу библиотеку связывали отношения
делового партнерства, взаимного уважения и простой человеческой симпатии.
Просим Вас передать наши соболезнования родным и близким Леонида
Александровича. .Светлая ему память.
Коллектив ГПНТБ СО РАН
Уважаемые коллеги!
Сотрудники Российской государственной библиотеки по искусству выражают
глубокое соболезнование в связи с кончиной Леонида Александровича Шилова. Для
лично знавших его, Леонид Александрович всегда был примером ученого с высоким
чувством ответственности и добросердечия.
Мы навсегда сохраним память о нем как о замечательном, глубоком человеке
и выдающемся специалисте.
Ваши коллеги из РГБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Приказ № 371 от 1 ноября 2006 г.
Ежегодные оплачиваемые отпуска сотрудников РНБ
В соответствии со статьями 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124 Трудового кодекса
РФ всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Продолжительность
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
работников
исчисляется в календарных днях.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число
календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Генеральный директор (работодатель) утверждает графики отпусков не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено
освобождение от работы;

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами
организации.
В связи с вышеизложенным,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Всем сотрудникам РНБ (штатным, по срочному трудовому договору,
совместителям) своевременно оформить свои очередные отпуска в 2007 г. в
соответствии с ТК РФ. Для составления графика отпусков, все сотрудники должны
написать личное заявление по форме прилагаемой к приказу.
2.
Зав. отделами, руководителям служб и структурных подразделений в срок до
15 декабря 2006 г. представить в отдел кадров графики отпусков всех сотрудников
согласно прилагаемой форме в письменном виде, для последующего утверждения
генеральным директором РНБ.
3.
Всем руководителям усилить контроль за своевременным оформлением
ежегодных отпусков сотрудниками РНБ.
4.
Службе организационного обеспечения управленческой деятельности довести
до сведения всех руководителей структурных подразделений содержание данного
приказа.
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела
кадров Шиллинг Е.В.
Генеральный директор В. Н. Зайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
В связи с 50-летием трудовой деятельности зав. Сектором архивных
документов ОР Н.А.Зубковой генеральный директор В.Н.Зайцев издал приказ.
Приказ № 258 от «13» ноября 2006 г.
12 ноября исполнилось 50 лет трудовой деятельности в Российской
национальной библиотеке заведующей Сектором русских фондов XVIII-XXIвв.
Отдела рукописей НИНЫ АНТОНОВНЫ ЗУБКОВОЙ.
Н. А. Зубкова пришла в библиотеку в 1956 году, на должность помощника
библиотекаря Отдела рукописей, совмещая работу с учебой в Ленинградском
государственном институте культуры им. Н. К. Крупской. После его окончания в 1961
г. она перешла на должность библиотекаря.
С тех пор судьба Н. А. Зубковой оказалась связанной с Отделом рукописей и с
группой русских фондов Х1Х-ХХ1 вв. За годы, прошедшие с тех пор, она прошла путь
от помощника библиотекаря до заведующей группой {впоследствии Сектором)
русских фондов Х1Х-ХХ1 вв. При ее участии проходили все работы по
систематизации и размещению фондов, обслуживанию читателей, обработке
архивных материалов и по созданию справочного аппарата.
Все эти годы Н. А. Зубкова вела и активную научную работу. В 1978 году ею
была
защищена
кандидатская
диссертация,
посвященная
деятельности
издательства «Прометей». В 1994 году вышла книга: «Бурлюк Д. Д. Фрагменты из
воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения», в 2004 — «Два века с Пушкиным:
материалы об А. С. Пушкине в фондах ОР РНБ». Кроме того, Н. А. Зубкова
участвовала в подготовке многочисленных справочных изданий по материалам
Отдела рукописей: отчетов о новых поступлениях, путеводителей по архивным
фондам и собраниям, библиографических списков и каталогов. В настоящее время

продолжается работа по созданию нового путеводителя по русским фондам ХIХ-ХХI
вв.
Для Нины Антоновны всегда были характерны ответственность,
инициативность и горячая любовь к своему делу. В течение многих лет она была
профоргом Отдела, вела активную общественную работу. Труд Н. А. Зубковой в
Российской национальной библиотеке был отмечен многочисленными премиями,
грамотами и наградами.
За многолетний труд в Российской национальной библиотеке ОБЪЯВЛЯЮ
Нине Антоновне Зубковой БЛАГОДАРНОСТЬ. Желаю ей здоровья, счастья и
дальнейших успехов в работе.
Генеральный директор
В.Н.Зайцев
Коллеги Н.А.Зубковой по отделу рукописей подготовили торжественный адрес.
Дорогая Нина Антоновна!
Дирекция Российской национальной библиотеки, и мы, Ваши коллеги и друзья,
сердечно поздравляем Вас с редким и замечательным юбилеем: пятидесятилетием
Вашей работы в Государственной Публичной, а ныне – Российской национальной
библиотеке!
Такой день– замечательный повод для нас еще раз вспомнить о Ваших
заслугах перед Библиотекой, о Вашем самоотверженном труде в самом может быть,
замечательном нашем отделе – Отделе рукописей, о каждодневной радости
работать рядом с Вами и учиться у Вас.
Вы в Библиотеке с 1956 года, кажется почти целую человеческую жизнь.
Долгие годы Вы были хранителем архивных фондов, а впоследствии стали
заведовать Сектором русских архивных фондов XVIII–XXI веков. Вы проделали
сложнейшую работу по описанию архивов К. Ф. Рылеева, И. И. Козлова,
А. И. Куприна, В. В. Хлебникова и других. Вы подготовили к публикации сборники
произведений Д. Д. Бурлюка, В. В. Хлебникова, сборник документов Отдела об
А. С. Пушкине. Вы участвовали в подготовке путеводителей и справочников по
материалам Отдела рукописей, библиографии трудов его сотрудников.
Ваша работа в качестве руководителя Сектора русских архивных фондов
XVIII–XXI веков всегда была чем-то большим, чем просто исполнением служебных
обязанностей. Вы передавали другим то отношение к работе, та любовь к своему
делу, которую не заменит никакая, самая совершенная техника, и которым может
научить лишь живой человеческий пример. Рядом с Вами другие сотрудники отдела
могли в полной мере развиваться в научном и творческом плане, всегда встречая у
Вас поддержку и понимание.
Мы счастливы и горды тем, что работаем вместе с Вами! От всей души и всего
сердца позвольте пожелать Вам здоровья, полноты жизни, новых творческих успехов
и радости! Будьте счастливы!
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
В ознаменование 35-летия трудовой деятельности научного сотрудника ОБиК
А.М.Третьяк генеральный директор В.Н.Зайцев издал приказ.
Приказ № 257 от «01» 11 2006 г.

25 октября 2006 года исполнилось 35 лет трудовой деятельности в
Российской национальной библиотеке старшего научного сотрудника Отдела
библиографии и краеведения АЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ТРЕТЬЯК.
А. М. Третьяк пришла в Российскую национальную библиотеку в 1971 г. на
должность
младшего
библиотекаря
Отдела
научно-информационной
и
рекомендательной библиографии (ныне — Отдел библиографии и краеведения —
ОБиК).
Работая в библиотеке, она закончила Ленинградский государственный
институт культуры и после его окончания прошла по конкурсу на должность
младшего научного сотрудника.
На многие годы Алина Михайловна связала свою судьбу с группой
рекомендательной библиографии. За время работы в группе ею было составлено
более 20 рекомендательных указателей литературы серии «Научно-технические
знания — рабочим», предназначенных для повышения квалификации рабочих
различных специальностей.
После реорганизации группы рекомендательной библиографии в группу
исторической библиографии А. М. Третьяк принимала активное участие в подготовке
работ, связанных с историй Российской национальной библиотеки, посвященных
деятельности Библиотеки в годы Великой Отечественной войны: «В память ушедших
и во славу живущих. Дневники. Воспоминания. Письма», «В память ушедших и во
славу живущих. Хроника событий 22 июня 1941 — 9 мая 1945»); она автор
биографических справок в словаре«Сотрудники Российской национальной
библиотеки — деятели науки и культуры».
Но поистине всероссийскую известность и глубокое признание исследователей
принес ей труд «Публичная библиотека глазами современников» (ч. 1: 1795 — 1917
гг. (СПб., 1998) и ч. 2: 1917 — 1929 гг. (СПб., 2003)), отражающий историю Публичной
библиотеки с конца XVII/ в. до первого послереволюционного десятилетия — в
контексте политической и культурной жизни России. Эта работа была подготовлена
А. М. Третьяк совместно с известным специалистом в области библиотечного дела и
библиографии, старейшим сотрудником РНБ Ц. И. Грин. Издание получило высокую
оценку специалистов и было удостоено премии Министерства культуры Российской
Федерации в 2000 г.
Логическим продолжением военной темы стало участие А. М. Третьяк в
подготовке сборника «Публичная библиотека в годы войны, 1941—1945. Дневники,
воспоминания, письма, документы» (СПб., 2005), который получил премию
Российской Национальной библиотеки.
Для
Алины
Михайловны
всегда
были
характерны
высокая
дисциплинированность и инициативное отношение к труду, она активно выполняет
общественную работу, длительное время является секретарем Ре дакционноиздательского совета РНБ.
Работая в Отделе в течение многих лет, Алина Михайловна всегда
поддерживала и поддерживает связь со старейшими сотрудниками ОБиК,
большинство из которых уже оставили службу, а некоторые теперь проживают в
других странах — Германии, США. А. М. Третьяк, несомненно, является той
связующей нитью, которая обеспечивает преемственность поколений сотрудников
Отдела библиографии и краеведения.
Труд А. М. Третьяк в Российской Национальной библиотеке отмечен премиями
и грамотами Дирекции Российской национальной библиотеки и Министерства

культуры Российской Федерации. Указом Президента РФ от 19 февраля 2003 г. она
награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
За многолетний труд в Российской национальной библиотеке ОБЪЯВЛЯЮ
Алине Михайловне Третьяк БЛАГОДАРНОСТЬ. Желаю ей доброго здоровья и
дальнейших творческих успехов на благодатной ниве библиотечного дела.
Генеральный директор
В.Н.Зайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
В связи с уходом на заслуженный отдых главного библиотекаря ООиК
М.Ю.Григорьевой генеральный директор В.Н.Зайцев издал приказ.
Приказ № 276 от 30.11.2006 г.
20 ноября 2006 года ушла на заслуженный отдых главный библиотекарь
Отдела обработки и каталогов ГРИГОРЬЕВА Марианна Юрьевна.
Григорьева Марианна Юрьевна впервые поступила на работу в Библиотеку в
Отдел обработки и каталогов в группу обработки иностранных книг в 1965 году, где и
работала по настоящее время. За годы работы в Библиотеке она прошла путь от
помощника библиотекаря до главного библиотекаря. Марианна Юрьевна - специалист
высокой квалификации, она ведущий методист сектора каталогизации.
Большой вклад внесла Марианна Юрьевна в разработку теории и методики
традиционной и машиночитаемой каталогизации, принимала активное участие в
создании электронного каталога РНБ. Много сил Марианна Юрьевна вложила в
разработку российского формата машиночитаемой каталогизации и российских правил
каталогизации, принимала активное участие в проекте по гармонизации англоамериканских и российских правил каталогизации. Марианна Юрьевна Григорьева
является автором ряда методических материалов и опытным наставником молодых
специалистов, многие сотрудники группы - ее ученики. Марианна Юрьевна Григорьева
пользуется заслуженным уважением коллектива.
Объявляю Марианне Юрьевне ГРИГОРЬЕВОЙ благодарность за многолетний
плодотворный труд в РНБ. Приказываю выдать Марианне Юрьевне ГРИГОРЬЕВОЙ
Почетный пропуск и предоставить ей право пользования абонементом РНБ.
Генеральный директор
В.Н.Зайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
В адрес Дирекции РНБ поступило благодарственное письмо от Администрации
школы № 437.
Благодарственное письмо
Государственное образовательное учреждение школа № 437 Курортного
района СПб в лице директора Л.С. Михайленко, зав.библиотекой А.А. Колосовой,
коллектива учителей и всех учащихся приносит огромную благодарность
сотрудникам учреждения: зав.отделом комплектования Т.В. Петрусенко, отв.
Хранителю фонда З.В. Надежкиной и библиотекарю фонда Л.Ю. Щербаковой за
профессиональную подготовку и отличную организацию проведенной ими передачи

в порядке благотворительной акции художественной, учебной и учебнометодической литературы.
Каждый учитель к профессиональному празднику получил комплект по своему
предмету. Радостно удивлены и обрадованы были родители первоклассников, и,
конечно, сами дети, впервые организованно пришедшие в библиотеку. Они уносили с
собой яркие красочные детские издания. Большое Вам спасибо за праздник, который
пришел к нам вместе с Вашими книгами.
Фонд школьной библиотеки с 1998г. существует без систематического
комплектования, поэтому в высшей степени ценно для нас сотрудничество с Вашим
обменным фондом.
Администрация школы № 437
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
В адрес ген. директора Российской национальной библиотеки поступило
письмо из Государственного учреждения культуры Республики Марий Эл
"Национальная библиотека имени С.Г. Чавайна
Уважаемый Владимир Николаевич!
Позвольте выразить Вам глубокую и искреннюю благодарность за
содействие и поддержку, которую оказала Ваша библиотека в организации и
проведении
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Информационно-библиографические ресурсы: создание и использование»,
которая проходила с 24 по 26 октября 2006 г. на базе нашей библиотеки в
г.Йошкар-Оле. Конференция не только укрепила дружеские, культурные и
профессиональные связи библиотечных работников, но и принесла огромную
помощь. Информация, полученная на конференции, будет использована в работе,
в деле развития информационных ресурсов.
Особую
благодарность
позвольте
выразить
Леликовой
Наталии
Константиновне, Алексеевой Елене Семеновне, Киселеву Игорю Владимировичу,
Веденяпиной Надежде Игоревне, Разумовой Эльвире Геннадьевне, выступления
которых вызвали большой интерес у специалистов библиотек и позволили
поддержать высокий научный и профессиональный уровень конференции.
С надеждой на продолжение нашего сотрудничества
Директор библиотеки
Т.В. Верина

