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№ 671
О награждении Почётной грамотой
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Российского профсоюза работников культуры
За большой вклад в развитие культуры и массовых коммуникаций
приказываю:
наградить работников Федерального государственного учреждения
«Российская национальная библиотека» (г. Санкт-Петербург) Почётной
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Российского профсоюза работников культуры:
ВАСИЛЬЕВУ Ольгу Валентиновну,
заведующую сектором восточных фондов Отдела рукописей
ВОЛЬФЦУН Людмилу Борисовну,
старшего научного сотрудника Отдела истории библиотечного дела
КАРПЕНКОВУ Ирину Павловну,
ведущего библиотекаря отдела фондов и обслуживания
КЕЛЬНЕРА Виктора Ефимовича,
ведущего научного сотрудника Отдела редкой книги
КИБАЛЬЧИЧ Валентину Ивановну,
ведущего библиотекаря Отдела комплектования
МАРИНУ Марию Всеволодовну,
научного сотрудника Отдела библиографии краеведения
НИКИТЮКОВУ Валентину Николаевну,
главного библиотекаря Отдела комплектования
ПЕТРОВУ Ирину Константиновну,
ведущего библиотекаря Отдела фондов и обслуживания
САХАРОВУ Татьяну Романовну,
главного библиотекаря Отдела обработки и каталогов
ЦВИЦИНСКУЮ Лидию Александровну,
главного библиотекаря отдела обработки и каталогов

Министр

А.С. Соколов

ПЕРВЫЙ ФОРУМ ТВОРЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
14-15 апреля в Москве в новом здании Фундаментальной библиотеки
Московского государственного университета состоялся Первый форум
творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества
Независимых Государств
В открытии Форума приняли участие Президент Российской Федерации
В.В. Путин, выступивший перед собравшимися с приветственным словом,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жуков,
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, Министр
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации А.С. Соколов,
депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, члены
Общественной палаты, представители творческих союзов. Участники Форума
обсудили вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере в рамках СНГ. В
частности, рассматривались вопросы развития культуры, образования, науки,
средств массовой информации, сохранения культурного наследия
Форум прошел в формате пленарного заседания и работы по палатам. В
частности, в работе палаты №3 "Культурное наследие" (архивы, библиотеки,
музеи) приняли участие директора национальных библиотек: Азербайджана К.М. Тахиров, Армении - Д.М. Саркисян, Белорусии - Р.С. Мотульский, Грузии З.Д. Абашидзе, Казахстана - Р.А. Бердигалиева, Кыргызстана - Ж.К. Бакашова,
Таджикистана - Ш.К. Тошев, Узбекистана - А.О. Умаров, Украины - Т.И.
Вилегжанина. Россию в палате представляли В.Н. Зайцев и В.В. Федоров.
В ходе работы Форума были рассмотрены и обсуждены вопросы и меры,
касающиеся сохранения и развития гуманитарного потенциала, многообразия
национальных культур, материального и духовного наследия государств
Содружества в современных условиях.
14 апреля в концертном зале «Россия» в рамках первого форума
творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ состоялся
гала-концерт с участием известных исполнителей стран Содружества.
14 апреля в Галерее искусств Зураба Церетели состоялся прием в честь
участников Первого форума творческой и научной интеллигенции, в котором
принял участие В.Н. Зайцев.
Первый за 15 лет существования СНГ форум творческой интеллигенции
стран Содружества завершился принятием итоговой Резолюции. Идея этого
мероприятия в сохранении культурной общности, которая объединяла
несколько поколений людей, рожденных в СССР. Такие встречи теперь станут
ежегодными. Следующий форум будет принимать столица Казахстана.
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
КОНСОРЦИУМА ЕВРОПЕЙСКИХ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК
24 апреля в Британской библиотеке в Лондоне состоялось заседание
Совета директоров Консорциума европейских научных библиотек (Consortium of
European Research Libraries –CERL). В работе приняли участие ген. директор
РНБ В.Н. Зайцев и зав. Отделом межбиблиотечного взаимодействия Н.Ф.
Вербина.

Главной задачей этой организации является создание HPB (Hand Press
Book) - базы данных книг эпохи ручного пресса (1450-1830) и обеспечение
доступа к печатному наследию этого периода. Консорциум был создан в 1994
году по инициативе крупнейших библиотек Европы. В настоящее время база
данных содержит свыше 2 млн. 300 тысяч записей, хранящихся более чем в
70 библиотеках из 16 европейских стран.
В соответствии с Уставом Консорциума европейских научных библиотек,
управление
организацией
осуществляется
Председателем,
Советом
директоров и Исполнительным комитетом. Перевыборы происходят на
Генеральной ежегодной сессии. В 2005 году в связи с ротацией по завершении
трехлетнего срока в Совете директоров рассматривались четыре вакансии. Ген.
директор РНБ В.Н. Зайцев являлся членом Совета директоров в течение трех
сроков, один из них - дополнительный. Управление Консорциума очень высоко
ценит участие РНБ в проекте по созданию БД европейского печатного наследия
и значительный вклад В.Н. Зайцева в работу Совета директоров. По
предложению председателя Консорциума доктора Энн Мэтсон он был вновь
номинирован и единогласно избран на четвертый срок.
Основным вопросом в повестке дня заседания Совета директоров в
апреле 2006 года по уставу было утверждение финансовых отчетов и счетов за
истекший период. Отдельным блоком рассматривались вопросы по членству:
принятие новых членов, обновление кластерных групп и план по привлечению
новых членов Консорциума.
Совет директоров утвердил новых полноправных членов: НБ
Люксембурга, НБ Латвии, Библиотека Сената в Риме и в качестве специального
члена-Центр издательских исследований университета Стерлинга, Шотландия.
Были заслушаны отчеты председателя, секретаря и исполнительного
менеджера. В своем отчете председатель обратила внимание членов Совета
на то, что Консорциум должен и впредь существовать в общеевропейском
ландшафте, сохранять видение своей ниши и поддерживать необходимые
связи с другими европейскими организациями, прежде всего с такими как
LIBER, EROMM, CENL..Были определены основные приоритеты на следующий
год - расширение количества членов, использование возможностей портала по
рукописям, расширение сферы услуг, предоставляемых членам Консорциума и
выбор провайдера для базы данных на период после 2006 года.
Обсуждался также важный вопрос о состоянии цифровых ресурсов
Консорциума. Демонстрировалась рабочая версия поиска в тезаурусном файле
базы данных, позволяющая вводить через поисковое окно четыре алфавита латиница, кириллица, греческий и иврит.
Была представлена оцифрованная книга- справочник Рональда
МакКерроу -- знаки печатников и издателей Англии и Шотландии 1485-1640 ,
изданная в Лондоне в 1913 году. Это дополнительные возможности
использования базы данных консорциума как ресурса для исследования
многоязычного европейского печатного наследия.
ВЫСТАВКА «РОССИЯ и ЯПОНИЯ – ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.
К 150-летней годовщине установления дипломатических отношений".
27 апреля в г. Нагасаки (Япония) в Музее истории и культуры состоялось
торжественное открытие выставки "Россия и Япония - взаимопонимание. К 150летней годовщине установления дипломатических отношений". 302 экспоната
из фондов Российской национальной библиотеки – гравюры, карты, лубочные

картинки, фотографии, книги – иллюстрируют историю взаимоотношений двух
стран от первых контактов в XVIII веке до начала XX века.
На открытии выставки выступили Чрезвычайный и полномочный Посол
Российской Федерации в Японии А.П. Лосюков, генеральный директор РНБ В.Н.
Зайцев, Губернатор провинции Нагасаки К.Генджиро, мэр города Нагасаки И.
Итон, вице-председатель городского Совета Нагасаки М. Фукушима.
После осмотра экспозиции японские руководители и российские
дипломаты высоко отозвались о ее содержании и отметили большое значение
для укрепления дружественных связей народов двух стран. В аудитории музея
перед участниками открытия выставки и гостями выступил ген. директор РНБ с
лекцией "Из истории российско-японских связей". Присутствующие тепло
приняли выступление В.Н. Зайцева.
В тот же день в порту г. Нагасаки состоялся фестиваль парусных
кораблей, в числе которых были российские учебные суда "Надежда" и
"Паллада". Прообразом для их создания послужили знаменитые корабли,
посетившие Японию в XIX веке.
Мероприятия вылились в праздник интернациональной дружбы.
В дальнейшем выставка РНБ будет экспонироваться еще в трех городах
Японии: Ниигата (Музей искусства Бандайджима), Шизуока (Галерея искусств),
Хакодате (Художественный музей).
28 апреля в сопровождении консула по культуре российского Посольства
Л.А.Гамзы ген. директор РНБ В.Н. Зайцев посетил Музей истории и культуры и
русское кладбище г. Нагасаки.

