РНБ-ИНФОРМАЦИЯ
№ 9. СЕНТЯБРЬ 2008 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
3 сентября
Российская национальная библиотека
Музей истории пивоварения при «Пивоваренном заводе им. Степана Разина»
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ: Калинкинское пиво-медоваренное товарищество».
1.Открытие книжно-иллюстративной выставки.
Московский пр., 165. Выставочный зал. 16 час. 30 мин.
Конференция Института генеалогических исследований РНБ
«ИЗ ИСТОРИИ АНГЛО-РУССКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ: ВКЛАД АНГЛИЧАН В РАЗВИТИЕ
ПИВОВАРЕНИЯ В РОССИИ».
Московский пр., 165. Актовый зал. 18 часов
4 сентября
Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И ПЕТЕРБУРГА.
В рамках встречи — открытие выставок:
—Издательская продукция Республики Коми.
—Выставка художественных работ засл. раб. РК А. В. МОШЕВА.
—Республика Коми: Издания на русском и коми языках.
Московский пр., 165. 17 часов
6 сентября
«Оперный лекторий»
Р. Вагнер. ЛОЭНГРИН. Спектакль Метрополитен опера.
В гл. партиях: П. Хоффман, Э. Мартон, Л. Ризанек, Л. Роар.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ
Московский пр., 165. Актовый зал. 14 часов
10 сентября
«Поэтический круглый стол»
Участвуют:
Алексей
АТЛАНТОВ,
Виктория
БОРЩЕВСКАЯ,
Ольга ЖУРАКОВСКАЯ, Виталий ЛЕТУШЕВ, Виолетта РЯБИНИНА, Галина ФЕДОРОВА, Олег ЮРКОВ.
Ведущая — Зинаида НЕЧАЕВА
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов
11 сентября
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
Мероприятие научного семинара «ГЕНЕАЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СЕМЕЙ».
Гл. здание, конференц-зал. 18 час. 30 мин.
12 сентября
СПб. общество библиофилов
Российская национальная библиотека
Вечер памяти А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА:
НАШИ ВСТРЕЧИ С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ.
Ведущий — президент СПб. Общества библиофилов С. М. ЛАРЬКОВ
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов

13 сентября
«Оперный лекторий»
Дж. Россини. СОРОКА-ВОРОВКА. Кёльн, 1984.
В гл. партиях: И. Котрубас, Д. Кюблер, Б. Эллис, А. Ринальди.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ
Московский пр., 165. Актовый зал. 14 часов
15 сентября
Оперный видеолекторий; Цикл «Музыкальный глобус»
Автор программы — к. искусствоведения Е. К. СОКОЛИНСКИЙ
ПО СЛЕДАМ ЛЕТНИХ ГАСТРОЛЕЙ: Рене ФЛЕМИНГ, Брин ТЕРФЕЛЬ, Рамон ВАРГАС.
Дом Крылова. 18 часов
16 сентября
Объединение «Общественность в защиту Флота»
Российская национальная библиотека
Цикл «МОРЕ И ФЛОТ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНИСТОВ»
Чтения «ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
Рассказывает о своей книге к. ист. н., проф., кап. I ранга В. М. ЕЛТУХОВСКИЙ.
Ведущий — пред. Объединения контр-адмирал в/о В. И. РОГОВОЙ.
Гл. здание, конференц-зал. 17 часов
«Балет на видеоэкране»
А. Адан. ЖИЗЕЛЬ. Спектакль Американского театра балета. 1977.
В гл. партиях: Н. Макарова, М. Барышников.
Ведущая — Л. Г. МОЧАЛОВА
Московский пр., 165. Актовый зал. 18 часов
17 сентября
Российская национальная библиотека
Книготорговая фирма «КОНЭК»
Международная издательская группа «Taylor and Francis»
1.Семинар «ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ МИРА».
2.Открытие выставки новых иностранных книг издательской группы «Taylor and Francis».
Московский пр., 165. 12 часов
17—18 сентября
Консорциум европейских научных библиотек (CERL)
Российская национальная библиотека
IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО МАШИНОЧИТАЕМОЙ КАТАЛОГИЗАЦИИ
СТАРОПЕЧАТНОЙ КНИГИ.
Дом Крылова. 10 часов
19 сентября
«Сергей ЕСЕНИН в Петрограде-Ленинграде»
Автор цикла — член Междунар. союза писателей Л. Ф. КАРОХИН.
Сергей ЕСЕНИН и Виктор ШИМАНОВСКИЙ.
Дом Крылова. 18 часов.
20 сентября
«Оперный лекторий»: ИЗ ИСТОРИИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
Ведущий — А. С. ЗЕМЛЯНОЙ.
Московский пр., 165. Актовый зал. 14 часов
22 сентября
Вечер ЛЕЙБ-КАЗАК ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЕДОРОВНЫ Т. К. ЯЩИК.
1Представление 2-го издания книги «Т. К. ЯЩИК. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака»
(СПб., 2007). Издание представляет редактор и составитель С. И. ПОТОЛОВ.
2.Показ нового фильма «БЕЗ ЛЕСТИ ПРЕДАН» (ТВ Кубани «Казачий вестник». 2008).
3.Иллюстративный показ личных вещей Т. К. ЯЩИКА из собрания Эрмитажа. Сообщение хранителя
Гос. Эрмитажа Н. И. ТАРАСОВОЙ.
Вечер ведет зав. Музеем Аничкова Дворца И. Г. ЛОКОТНИКОВА.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов

22-23 сентября
Российская национальная библиотека,
Федеральный центр консервации библиотечных фондов
Мастер-класс
РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ XIX—XX вв., ВЫПОЛНЕННЫХ СПОСОБОМ БЕСШВЕЙНОГО ПЕРЕПЛЁТА.
Наб. р. Фонтанки, 36. 10 часов
23 сентября
Российская национальная библиотека
Русское музыкальное общество
Мероприятие цикла «Музыка детям»
Комментарий к программе — музыковед Наталия ЭНТЕЛИС.
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 14 часов
Ассоциация патентоведов СПб.
Российская национальная библиотека
Семинар ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОСПАТЕНТОМ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА.
Московский пр., 165. Актовый зал. 10 часов
«Оперный лекторий»
Дж. Пуччини. ТОСКА. В гл. партиях: К. Нэблетт, Дж. Арагаль, Х. Диас.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ
Московский пр., 165. Актовый зал. 18 часов
24 сентября
«Шедевры искусства как психотерапия»
Автор цикла — к. мед. н. В. М. ЭЛЬКИН.
Встреча 5-я: ТАЙНЫ ТВОРЧЕСТВА И ВАШИ СПОСОБНОСТИ.
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов.
25 сентября
Цикл «Малоизвестные страницы истории и культуры: тайны, загадки, гипотезы». (По материалам
Российской национальной библиотеки)
Тема 1-я: «…ОН ТАК НЕСЧАСТЕН СРЕДИ ВАС!» («Железная маска» Германии — наследник трона или
мошенник?).
Автор цикла — А. Л. БУРАКОВА
Гл. здание, конференц-зал. 18 часов
Российское гуманистическое общество
СПб. общество библиофилов
Российская национальная библиотека
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА, ПРОСВЕЩЕНИЯ,
(Видеофильмы).
Ведущий — пред. СПб. отд-ния РГО проф. Б. Я. ПУКШАНСКИЙ
Дом Крылова. 18 часов
Российская национальная библиотека
Русское музыкальное общество
Мероприятие цикла «Музыка детям»
Комментарий к программе — музыковед Наталия ЭНТЕЛИС.
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 14 часов
27 сентября
«Оперный лекторий»
Н. Рота. СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. Спектакль Лионской оперы.
Ведущий — Л. В. ХРОЛ
Московский пр., 165. Актовый зал. 14 часов
29 сентября
ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ. Новые прозаические произведения МСП.
Ведущая — Наталия ВЕСЕЛОВА.
Дом Крылова. 18 часов

НАУКИ.

Заседание

6-е.

30 сентября
Российская национальная библиотека
Русское музыкальное общество
Мероприятие цикла «Музыка детям»
Комментарий к программе — музыковед Наталия ЭНТЕЛИС
Наб. р. Фонтанки, 36. Концертный зал. 15 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ВЫСТАВКИ
Гл. здание (пл. Островского, д. 1/3)
Центр культурных программ
«Хочу говорить правильно»: Логопедия в школе и дома
Отдел картографии
Дни Республики Коми в Петербурге

Новое здание (Московский пр., 165/2)
Центр культурных программ
Промышленный Петербург: Калинкинское пиво-медоваренное товарищество
Республика Коми: Издания на русском и коми языках
Русская усадьба: Дворянские гнезда России

Отдел литературы стран Азии и Африки
(Литейный пр., 49)
Китайские авторы о русской литературе
Монографии и справочники издательства E. J. Brill в арабском фонде ОЛСАА
Словари и справочники в монгольском фонде ОЛСАА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Доклад генерального директора В.Н.Зайцева на заседании Ученого
совета РНБ 22.09.08.
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИЛОВ (1928 – 2006) –
К 80-летию со дня рождения.
Леонид Александрович Шилов родился 18 августа 1928 года в с. Курья Холмогорского района
Архангельской области в семье капитана речного флота.
В 1943—1944 гг. учился в Архангельском мореходном училище, но оставил его и поступил в среднюю
школу, которую окончил в 1946 г. В том же году стал студентом юридического факультета Ленинградского
государственного университета, где за время обучения проявил склонность к научной работе и развил в себе
несомненный талант организатора.
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. 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. В 1965 г.
Л. А. Шилов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность Коммунистической партии по
перестройке высшей школы в первые годы Советской власти (1917—1921 гг.)» и получил степень кандидата
исторических наук. С тех пор он проявлял постоянный интерес к историческим исследованиям.
Научную и административную деятельность в Университете Л.А. 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. происходит серьезный поворот в административной карьере Л. А. Шилова: он становится
директором Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Приведем в этой связи

слова тогдашнего начальника Управления библиотек Министерства культуры РСФСР Б. Н. Бачалдина:
«Вопреки царившей в те времена практике, чуть ли не впервые на высокий директорский пост был назначен не
партийный средний руки функционер или убеленный сединами академик-патриарх, а молодой, энергичный, но
уже закаленный в общественных заботах, дипломатических схватках опытный специалист, глубокий
гуманитарий, интеллигентнейший ученый, добрый и хороший товарищ, прошедший 20-летнюю научную,
педагогическую и советско-партийную школу. А молодость Шилова была залогом того, что душевные,
волевые, творческие силы позволят ему не только разработать генеральную программу совершенствования,
обновления, укрепления ГПБ, но и «собственноручно» реализовать ее».
С самого начала работы на посту директора Л.А. Шилов столкнулся с огромными трудностями: Библиотека
находилась в критическом положении, отсутствовали производственные площади для размещения постоянно
растущих фондов и каталогов, слабой была материально-техническая база в целом.
Значительно осложняла деятельность Публичной библиотеки ситуация с состоянием старых знаний,
находящихся в распоряжении Библиотеки. В 1971—1972 гг. в здании на наб. р. Фонтанки, д. 36 были случаи
обрушения штукатурки потолков, в частности, в читальном зале периодики.
С октября 1972 г. здание было признано аварийным, во всех 14 читальных залах (на 1344 мест) на Фонтанке
было прекращено обслуживание читателей. Перед Библиотекой сразу же встало множество проблем:
необходимо было безотлагательно получить площади для перемещения отделов, фондов (11 тыс. кв. м) и
читальных залов (7 тыс. кв. м).
Через год в результате больших усилий директора были открыты Общие читальные залы на
Краснопутиловской ул., нотный и Юношеский читальные залы на Большой Охте. Это было значительным
событием для города, так как вновь открывало доступ к богатейшим уникальным фондам Библиотеки десяткам
тысяч читателей.
Первая очередь ремонта была завершена в 1985 г., в октябре этого года читальный зал газет на 43 места был
торжественно открыт для читателей. Вторая очередь здания ремонтировалась уже позже и ее открытие для
читателей состоялось в 1990 г.
Наряду с ремонтом библиотечного здания на Фонтанке, остро стоял так и не решенный ранее вопрос о
строительстве нового здания Библиотеки. Критическая ситуация 1972 г. с выходом из строя здания по
наб. р. Фонтанки, д. 36 активизировала действия руководства города, особенно первого секретаря обкома
КПСС Г. В. Романова, который в очередной раз обратился в Совет Министров СССР с просьбой принять
решение о начале строительства нового здания для размещения 25 млн. ед. хр. с читальными залами на 2
тыс. мест.
20 февраля 1973 г. Президиум Совета Министров СССР принял решение о проектировании в 1974—
1975 годах здания книгохранилища Публичной библиотеки. С одной стороны, это был важный этап в решении
проблем строительства нового здания, с другой, — принятое решение касалось только проектирования, а не
самого строительства, что впоследствии породило многочисленные трудности. В Библиотеке началась работа
по подготовке концепции ее функционирования в новом здании, материалов для разработки техникоэкономического обоснования и задания на проектирование.
Работа над проектом нового здания Библиотеки была завершена в начале 1982 г. Градостроительный совет
Ленинграда одобрил его в апреле того же года. Более полутора лет ушло на рассмотрение и утверждение
готового технического проекта в Москве, в Госстрое и Госплане РСФСР и СССР, поскольку прежнее
постановление не касалось собственно строительства и не определяло источника его финансирования.
25 февраля 1985 г. Совет Министров РСФСР принял решение о строительстве нового здания Публичной
библиотеки. Началась 17-летняя эпопея строительства нового здания, которая пришлась уже на долю нового
директора Библиотеки.
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. Так, 25 июня 1976 г.
Министерство культуры РСФСР утвердило новый «Устав» Библиотеки, который закреплял ее положение в
качестве национальной библиотеки РСФСР, подтверждал ее доступность и бесплатность пользования для всех
граждан. «Устав» раскрывал задачи Библиотеки, которые послужили основой дальнейшей разработки и
утверждения типовых должностных инструкций, положений об отделах и секторах, научно-методических
советов отделов. Были созданы и развернули свою работу общебиблиотечный Совет Научной организации
Труда (НОТ) и Совет молодых специалистов.
Особое внимание директор 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 Л.А. Шиловым по организации планирования и координации библиотековедческих
исследований в РСФСР, с 1975 г. было положено начало межведомственному взаимодействию в этой сфере.
В поле зрения Л.А. Шилова 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 Л.А. Шилова научно-исследовательская работа Публичной библиотеки стала
занимать все более видное место в планах развития народного хозяйства РСФСР. В 1975—1985 гг. в планах 10й и 11-й пятилеток было представлено по 8 проблем, разрабатываемых Библиотекой. Одна 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.
Среди тем исследования деятельности самой Библиотеки первоочередное внимание уделялось изучению
состава читателей общих и научных читальных залов и их запросов на литературу. Были введены новые формы
информационно-библиографического обслуживания, в частности система избирательного распространения
информации (ИРИ). Существенную роль сыграла организация системы крупных выездных выставок и обзоров,
проводившихся совместно с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими учреждениями города.
Библиотека значительно расширила книгообмен, прежде всего с зарубежными партнерами, что способствовало
пополнению ее фондов ценными иностранными изданиями. Началась рекаталогизация ее старых иностранных
фондов, уникальных по своему содержанию.
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.
В этот период 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 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 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 научнометодического 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 Л.А. 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. Л. А. 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.
В период всей своей дальнейшей работы в Публичной библиотеке он развивал все научные направления,
которые были заложены в годы его директорства. В этот период его бесспорно можно назвать «мозговым
центром» библиотечного дела страны. Он внес значительный вклад в разработку ««Концепции развития
Библиотечного дела в РСФСР до 2005 года». Подготовка этого документа во многом способствовала усилению
профессиональной консолидации библиотечных работников, что привело к созданию профессиональных
библиотечных сообществ. 19 мая 1989 г. в Ленинграде прошла учредительная конференция Ленинградского
(впоследствии — Петербургского) библиотечного общества — первого в Российской Федерации
самодеятельного объединения библиотечных работников. В состав первого правления этого общества вошел и
Л.А. Шилов.
Создание условий для формирования новой государственности в Российской Федерации после 1991 г.
привело к необходимости разработки новой библиотечной политики. Новый этап в библиотечной сфере
характеризовался постепенной либерализацией административной государственной управляющей составной
части в русле общих преобразований в стране. Это приводило к созданию условий для решения большинства
вопросов деятельности библиотек либо на территориальном уровне, либо непосредственно в библиотеках.
Новые реалии требовали соответственно закрепления в новых законодательных основах.
В августе 1991 г. по поручению Министерства культуры РСФСР началась работа по подготовке Закона
РСФСР «О библиотеках». С этой целью в Публичной библиотеке была создана рабочая группа под
руководством Л.А Шилова, что способствовало разработке основ общероссийского закона «О библиотечном
деле».
Занимаясь административной деятельностью, Л.А. 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. Он являлся членом редколлегии серии
рекомендательных и научно-вспомогательных библиографических указателей «Страны и народы мира»
(1975—1989), «Периодическая печать в России в 1917 году» (1987. Ч. 1—3), «Государственная Публичная
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина: Библиографический указатель литературы…» (1987—1996.
Вып. 1—4), «Указатель заглавий произведений художественной литературы, 1801—1975» (1985—1992),
«Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII в.» (1984—1986) и др. Он состоял
членом редколлегии ряда научных трудов, в том числе «Сборника материалов в помощь научной деятельности
библиотек» (1973—1976. Вып. 1—18), «Пометы Г. В. Плеханова на книгах его библиотеки» (1983—1990),
«Книга в России, 1861—1881» (1988—1991. Т. 1—3) и др., а также профессиональных продолжающихся
изданий «Вестник ЛГУ (1950—1960-е гг.)», «Библиотекарь» (1971—1985), «Советское библиотековедение»
(1985—1994), «Библиотековедение» (1994—1995). С 1995 г. до конца своих дней он являлся членом
Общественного совета издания «Ленинградский мартиролог, 1937—1938)».
Прекрасный оратор, интересный рассказчик, Л.А. Шилов неоднократно выступал с докладами на научных и
научно-практических конференциях и совещаниях всесоюзного и всероссийского уровня, международных
симпозиумах и семинарах.
Подтверждением высочайшего уровня исследований, проводимых Леонидом Александровичем, служат его
научные 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 Л.А. Шиловым
с участием других энтузиастов с 1993 г. ежегодные научные чтения «Сотрудники Российской национальной
библиотеки». Л.А. Шилов был в числе тех, кто 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, Л.А. Шилов стал 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 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. Будучи
исключительно скромным, лишенным тщеславия человеком, он старался никогда не подчеркивать своей
главенствующей роли и решительно протестовал, когда его называли главой школы и научным лидером.
Всех, так или иначе соприкасающихся с этим человеком, поражали чувство собственного достоинства и
привлекали его блестящая эрудиция, исключительное умение увлекать окружающих научными идеями,
внимание к окружающим его людям, щедрая и бескорыстная помощь во всем любому исследователю,
обратившемуся к нему с вопросом.
Отмечая юбилей Л.А. Шилова, необходимо отметить, что он заслужил чувство глубокого уважения и
благодарности за свою деятельность на благо Публичной библиотеки.
(Основной материал доклада подготовлен ведущим научным сотрудником ОИБД Г.В. Михеевой)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ
Приказ № 247к от 03.08.2008 г.
4 сентября исполнилось 30 лет работы библиотекаря Отдела нотных изданий и музыкальных звукозаписей
Людмилы Алексеевны Чалык в Российской национальной библиотеке.
Начав свою деятельность 4 сентября 1978 г. в качестве библиотекаря Общих читальных залов, Людмила
Алексеевна, в своей дальнейшей работе в должностях старшего редактора, ведущего и главного библиотекаря,
постоянно совершенствовалась, что позволило ей стать успешным руководителем Юношеского читального
зала и продолжать плодотворную работу в Отделе нотных изданий и музыкальных звукозаписей.
Энергичная, неутомимая труженица, Людмила Алексеевна всегда относится к своим обязанностям с полной
самоотдачей, имеет активную позицию в решении трудовых вопросов, что неоднократно отмечалось
наградами, в том числе: памятной медалью «За заслуги перед РНБ» и Грамотой Министерства культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.
Душевная теплота Людмилы Алексеевны привлекают к ней людей, доброе отношение к которым снискало
ей заслуженное уважение сотрудников.
Поздравляю Людмилу Алексеевну с трудовым юбилеем, желаю крепкого здоровья и долголетия! Объявляю
благодарность за многолетний успешный труд в Российской национальной библиотеке.
Генеральный директор
В.Н. Зайцев

Приказ № 253к от 05.09.2008 г.
13 сентября исполняется 40 лет работы в Российской национальной библиотеке главного библиотекаря
Отделов фондов и обслуживания Фоминой Ирины Даниловны.
Ирина Даниловна пришла в Государственную Публичную библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в
сентябре 1968 года и начала трудовой путь в должности младшего библиотекаря в группе Рейса, а через год
была переведена библиотекарем в Научный читальный зал технической литературы.
За долгие годы работы в НЧЗ-IV Ирина Даниловна освоила многие производственные процессы на участках
обслуживания читателей, обработки новых книжных поступлений, учета и хранения печатных документов. Она
постепенно прошла все ступени служебной лестницы: работала библиотекарем, старшим редактором, ведущим
библиотекарем. В январе 2006 года Ирина Даниловна была переведена на должность главного библиотекаря, и
возглавила группу выдачи технической литературы из подсобного фонда читального зала.
И. Д. Фомину отличают высокая ответственность и добросовестность в выполнении своих обязанностей.
Огромный опыт работы, профессионализм, знание структуры основных и подсобных фондов, каталогов
библиотеки в сочетании с исключительной доброжелательностью позволяют ей давать квалифицированные
консультации сотрудникам и читателям. Ирина Даниловна пользуется заслуженным авторитетом и уважением
среди коллег и посетителей РНБ.
За отличную производственную и активную общественную работу Ирина Даниловна неоднократно
награждалась Почетными грамотами РНБ, получала благодарности и премии, удостаивалась звания «Отличник
библиотечной работы», выдвигалась на Доску почета Библиотеки, награждена знаком «Победитель соц.
соревнования», памятной медалью «За заслуги перед РНБ».

Поздравляю Ирину Даниловну с трудовым юбилеем, желаю ей крепкого здоровья, дальнейших успехов в
труде и объявляю ей благодарность за многолетний и добросовестный труд в Российской национальной
библиотеке.
Генеральный директор
В. Н. Зайцев

Приказ № 284к от 10 октября 2008 г.
28 сентября 2008 года исполнилось 35 лет работы в Российской национальной библиотеке Директора
Центра чтения РНБ Елены Георгиевны Муравьевой.
В 1970 году она закончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской по
специальности библиотекарь-библиограф высшей квалификации. Свой трудовой путь Елена Георгиевна начала
с 1965 года, работая в библиотеках г. Ленинграда. С 1973 года по настоящее время она работает в научнометодическом отделе Российской национальной библиотеки. Начав свою карьеру с рядового методиста,
Муравьева Е.Г. стала руководителем одного из важнейших подразделений библиотеки.
Елена Георгиевна в качестве Директора Центра чтения РНБ ведет большую исследовательскую и
организационно-методическую работу. Являясь руководителем Всероссийского исследования «Чтение в
библиотеках России», она организует и проводит по различным аспектам чтения всероссийские и региональные
конференции, семинары, круглые столы, стажировки, тренинги, оказывает практическую помощь библиотекам
во время выездов в регионы.
Е.Г. Муравьева – автор многих публикаций в научных сборниках, пособиях для библиотечных
специалистов России, периодической печати.
Основательность знаний, разнообразие профессиональных интересов, готовность всегда оказать помощь
своим коллегам сделали Елену Георгиевну одним из ведущих специалистов библиотеки.
Разнообразна и многопланова ее общественная деятельность. Елена Георгиевна одна из создателей
Российского Творческого Союза работников культуры. В течение многих лет она являлась ответственным
секретарем постоянной библиотечной комиссии РТСРК. При ее непосредственном участии был создан целый
ряд региональных библиотечных секций Союза.
Значителен вклад Е.Г. Муравьевой в деятельность важнейшей общественно-профессиональной организации
– Российской библиотечной ассоциации. Она является одним из инициаторов создания Круглого стола по
чтению РБА. Под ее руководством уже через несколько лет он был преобразован в Секцию по чтению,
ставшую одной из крупнейших в структуре РБА.
Елена Георгиевна награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ и ЦК профсоюзов
работников культуры, неоднократно подтверждала звание «Отличник библиотечной работы», отмечена
многочисленными премиями и благодарностями.
Е.Г. Муравьева, благодаря своей эрудиции, глубоким профессиональным знаниям, доброжелательности,
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди своих коллег и библиотечных работников России.
Поздравляю Елену Георгиевну Муравьеву с трудовым юбилеем, объявляю ей благодарность за
многолетний плодотворный труд на благо Российской национальной библиотеки, желаю доброго здоровья,
благополучия и дальнейших успехов!
Генеральный директор
В.Н. Зайцев

Приказ № 252к от 05.09.2008 г.
30 сентября 2008 года исполняется 30 лет работы в Российской национальной библиотеке главного
библиотекаря Отдела фондов и обслуживания Чекаловой Алевтины Анатольевны.
Алевтина Анатольевна поступила на работу в научный читальный зал медико-биологической литературы в
сентябре 1978 года на должность библиотекаря.
За годы работы в НЧЗ медико-биологической литературы Алевтина Анатольевна изучила все процессы
организации и комплектования подсобного фонда, ведения каталогов, документации, обслуживания читателей.
Она постепенно прошла все ступени служебной лестницы: работала библиотекарем, старшим и ведущим
библиотекарем. В 1993 году Алевтина Анатольевна переведена на должность главного библиотекаря с
исполнением обязанностей заведующей научным читальным залом медико-биологической литературы. Как
руководитель подразделения она принимала участие в научной работе по разработке профиля комплектования
подсобных фондов.
С 2006 года Алевтина Анатольевна переведена на должность заместителя заведующего Универсального
читального зала. Она возглавляет участок обработки новых поступлений.
Алевтина Анатольевна проявляет себя как добросовестный, квалифицированный специалист. Она
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и читателей РНБ. Алевтина Анатольевна
неоднократно поощрялась благодарностями и денежными премиями.

Поздравляю Алевтину Анатольевну с трудовым юбилеем. За многолетнюю добросовестную работу в
Российской национальной библиотеке объявляю благодарность.
Генеральный директор
В. Н. Зайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

«ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ:
ГОСЗАКУПКИ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК»
5 сентября в рамках 21 Московской международной книжной выставки-ярмарки состоялось ставшее уже
традиционным специальное мероприятие Российской библиотечной ассоциации «ИГРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ:
ГОСЗАКУПКИ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК», подготовленное Секцией РБА по формированию
библиотечных фондов совместно с ГК «ОМЕГА-Л» и ИГ «ГРАНД-ФАИР». Информационную поддержку
мероприятия обеспечивал журнал «Университетская книга».
От Российской библиотечной ассоциации официальные приглашения на мероприятие были посланы в
Министерство экономического развития РФ, Министерство культуры РФ, Министерство информационных
технологий и связи РФ, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, в профильные комитеты
Государственной Думы – Комитет по культуре, Комитета по экономической политике и предпринимательству.
К участию были также приглашены руководители и комплектаторы библиотек, представители издательств,
книготорговых фирм, юридических служб и отделов по государственным закупкам, все заинтересованные
специалисты. Всего в мероприятии участвовало более 70 специалистов из всех федеральных округов России
(кроме Южного): представители библиотек, издательств, книготорговых компаний, средств массовой
информации ( журналов «Университетская книга», «Книжная индустрия», газеты «Новое время», пресс-центра
ММВКЯ).
Во встрече приняли участие сотрудники библиотек, организаций и информационных центров федерального
уровня – Российской книжной палаты, Российской национальной библиотеки, ВГБИЛ им. Рудомино, ГПНТБ
России, ГПНТБ СО РАН, Парламентской библиотеки, Российской государственной библиотеки по искусству,
Центральных библиотек 5 регионов (Белгородской, Брянской, Московской, Ярославской областей, Чукотского
АО), городских центральных библиотек и ЦБС гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ярославля,
библиотек вузов из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени.
Активно участвовали в мероприятии московские и санкт-петербургские издательства и книготорговые
фирмы: «Азбука», «Амфора», «БХВ-Петербург», «Гардарика», «ГРАНД-ФАИР», «Европа», «Крафт+»,
«Кнорус», «Международный информационный центр для издательств и библиотек» (МИЦ), Группа компаний
«Омега-Л», «Просвещение», «Равновесие», Издательский дом «Федоров», Издательство «ЮНИТИ-ДАНА»,
книготорговые фирмы из различных регионов России: Красноярский библиотечный коллектор (г.Красноярск),
Дом книги (г.Екатеринбург), Государственная Третьяковская галерея, а также другие организации.
На мероприятии обсуждались :
— Практика применения конкурсных процедур в комплектовании государственных библиотек в 2008 г.:
итоги мониторинга.
— Результативность принятых поправок к ФЗ №94;
— Стратегия и тактика действий государства, профессионального сообщества и РБА;
— Мнения участников конкурсных процедур: опыт библиотек, издательств и книготорговых фирм;
— Информационное обеспечение системы госзакупок при комплектовании библиотек.
Мероприятие открыла Председатель Секции по формированию библиотечных фондов РБА, заведующая
отделом комплектования Российской национальной библиотеки – Т.В. Петрусенко. В своем выступлении она
проанализировала результаты, которых удалось добиться совместными целенаправленными усилиями РБА,
библиотек, издательств и книготорговых фирм за прошедший год. Главной целью данного мероприятия
является выработка коллективного мнения о стратегии и тактике дальнейших действий РБА и
профессионального сообщества в решении данной проблемы.
Н.И. Подкорытова, заведующая отделом комплектования отечественной литературы ГПНТБ СО РАН
(Новосибирск), с болью говорила о проблемах комплектования научной литературы, отсутствии развитого
рынка отечественной научной литературы, трудности применения конкурсных процедур, требующих огромных
трудозатрат. Н.И. Подкорытова отдельно остановилась на отсутствии рабочего инструмента –
профессионального информационного портала для комплектования научной литературой.
Е.Н. Бейлина, PR директор группы компаний «Омега Л» представила результаты мониторинга за первую
половину 2008 г., проведенного Секцией по формированию библиотечных фондов РБА и группой компаний
«Омега Л». Е.Н. Бейлина, а также выступивший далее Р.Г. Саразетдинов, генеральный директор ИГ «ГрандФаир»), сформулировали наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются издатели и поставщики при
проведении конкурсных процедур.

Своим опытом и проблемами проведения госзакупок поделились специалисты ЦБС №1 Северо-Западного
округа г. Москвы.
Оригинально прозвучал призыв Л.Н. Ильиной (издательство «Дело», Москва) пойти с конкретными
предложениями в Государственную Думу и на прием к Президенту РФ, чтобы проинформировать их о том
«вредительстве», которое происходит в библиотечном деле в результате применения ФЗ №94 и относительно
чего, по ее мнению, они находятся в абсолютном неведении. Людмила Николаевна выразила мнение, что если
Президент узнает об этой ситуации, то – «Всех уволит!». «Только в результате этих действий можно повлиять
на ситуацию», – сказала Л.Н. Ильина.
В заключение первой части мероприятия выступили представители Министерства культуры Российской
Федерации. Т.Л. Манилова, Заместитель директора Департамента культурного наследия – начальник отдела
библиотек и архивов Министерства культуры РФ отметила важность принятия и применения поправки к ст.55,
позволяющей библиотекам закупать книги непосредственно у издателей и производителей. Наряду с этим,
библиотеки не могут осуществлять свое комплектование только по прямым договорам с издательствами. Все
равно нужны посредники – поставщики, которые представляют продукцию многих издательств. Наши новые
библиотечные коллекторы работают в достаточно сложных условиях и для них принятие поправки к 55 статье
имеет ряд отрицательных последствий.
К.Е. Рыбак, директор нормативно-правового департамента Министерства культуры Российской Федерации,
подчеркнул что неудача ФЗ №94 заключается в попытке охватить всю номенклатуру товаров, работ и услуг.
Каждая отрасль, в том числе библиотечное дело, имеет свою специфику. Он поддержал мнение представителей
профессионального сообщества относительно тревожной ситуации с комплектованием фондов библиотек.
Наиболее реальным вариантом дальнейшей стратегии РБА и профессионального сообщества, по его мнению,
является внесение изменений в проект номенклатуры одноименных товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд.
Вторая часть мероприятия была посвящена проблеме информационного обеспечения комплектования,
которая сейчас является не менее важной проблемой при проведении госзакупок.
Новый совместный проект Российского книжного союза и Российской книжной палаты «Единый
отраслевой товарный реестр» (ЕОТР) был представлен заместителем директора Российской книжной палаты
Е.Б. Ногиной.
Другой срез информации был представлен Е.Н.Бейлиной в презентации «Оn-line каталог учебной и деловой
литературы» (ГК «Омега-Л», журнал «Университетская книга»).
Не менее важной составляющей информационного обеспечения комплектования библиотек является
информация о региональном книгоиздании. К сожалению, такая информация практически отсутствует. Одним
из первых опытов в этом направлении является новое издание «Книжный Петербург: Навигатор
комплектатора», представленное И.В. Эйдемиллер, заведующей научно-исследовательским отделом
библиотечных фондов РНБ, директором НП «Петербургский книжный центр». Участники встречи наметили
ближайшие стратегические направления в решении данной проблемы.
В заключение Т.В. Петрусенко проинформировала собравшихся, что в ближайшей перспективе проблема
конкурсных процедур будет обсуждаться на совещании директоров федеральных и региональных библиотек
«Библиотеки в правовом пространстве» (Москва, РГБ, 21-23 октября 2008) и на Х Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы комплектования и депонирования фондов библиотек»,
которая пройдет в этом году как параллельное мероприятие в рамках конференции «ЛИБНЕТ» (Звенигород, 1014 ноября 2008 г.).
Т.В. Петрусенко, Председатель Секции по формированию библиотечных фондов РБА, Заведующая
отделом комплектования Российской национальной библиотеки
И.В. Эйдемиллер, Ответственный секретарь Секции по формированию библиотечных фондов РБА,
Заведующая научно-исследовательским отделом Российской национальной библиотеки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ВЗГЛЯД РЕПОРТЕРА РНБ
История отечественного пивоварения
С историей отечественного пивоварения можно познакомиться на книжно-иллюстративной выставке
«Промышленный Петербург: Калинкинское пиво-медоваренное товарищество», которая открылась 3 сентября в
Новом здании Российской национальной библиотеки. Выставка посвящена истории старейшего в России
«Пивоваренного завода им. Степана Разина» и другим промышленным предприятиям дореволюционного
Петербурга.
Родоначальником промышленного пивоварения в России можно считать Абрахама Фридриха Крона,
который служил главным пекарем при Императорском Дворе Екатерины II. «Насколько мне известно, в

Петербурге нет человека, способного сварить кружку порядочного пива…, – сказал Екатерине ее
приближенный А.Ф. Крон. – Вода Невы – едва ли не лучшая в мире: легкая, светлая и чистая; пшеница и
ячмень у русских тоже недурны… Если бы Вы позволили заложить в Петербурге пивоварню… Этим Вы
оказали бы мне громадную милость!». Именно так А. Крон в «Семейной хронике», написанной им в Лондоне в
1888 году, вспоминает переговоры с Екатериной II.
Слова Абрахама Крона убедили императрицу в необходимости строительства пивоварни, и она выделила на
его постройку участок на территории Александро-Невской лавры и 30 тысяч рублей серебром.
Еще одним предшественником современного «Пивоваренного завода им. Степана Разина» была пивоварня
английского подданного Ноя Казалета, основанная за Калинкиным мостом в Петербурге. При сыне А.Крона
Федоре Кроне в 1848 году произошло объединение его пивоварни с заводом Петра Казалета, и образовалась
фирма «Казалет, Крон и Кє». Спустя некоторое время на базе этой фирмы было создано «Калинкинское пивомедоваренное товарищество», название которого подчеркивало его расположение у Калинкина моста. Это
событие стало значимым в истории завода. В очень короткое время он приобрел репутацию лучшего в России,
выгодно выделяясь на фоне других объемами своего производства.
Однако, во времена Первой мировой войны и последующих революционных событий помещение
Калинкинского завода использовалось под другие цели: здесь располагалась мобилизационная комиссия, и
обосновалась военная автомобильная школа. Только в марте 1923 года пивоварение на заводе возобновилось,
но предприятию было присвоено уже новое имя – вольного донского атамана Степана Тимофеевича Разина.
Такая историческая картина основания и развития «Пивоваренного завода им. Степана Разина»
складывается после знакомства с выставочными экспонатами. На выставке представлены редкие издания
XVIII-XX веков из фондов РНБ. Среди них – книги о строительстве завода и его дальнейшей деятельности, а
также альбомы и каталоги, рассказывающие об участии Калинкинского товарищества во Всероссийских
выставках, издания о деятельности Союза пивозаводчиков, о Школе пивоварения им. С.Ю. Витте, красочные
рекламные плакаты.
Старинная пивная атрибутика и предметы с фирменной символикой завода, предоставленные Музеем
истории пивоварения при «Пивоваренном заводе им. Степана Разина», удачно дополняют книжноиллюстративные материалы из фондов РНБ. Так, на выставке представлены оригинальные пивные бутылки с
рельефными надписями и кружки конца XIX – начала ХХ вв. По ним видно, что в то время пивная посуда
специально делалась из толстого стекла, потому что процесс брожения завершался в бутылке. К тому же
пивные этикетки тогда не использовались, и информацию о пиве несла сама бутылка, вернее ее
индивидуальное литье, что придавало ей особую утонченность.
На открытии выставки присутствовали потомки владельцев пиво-медоваренного товарищества – семья
господина Эдуарда Казалета из Великобритании. Эдуард Казалет выразил глубокую признательность
организаторам выставки и сотрудникам Музея истории пивоварения при «Пивоваренном заводе им. Степана
Разина» за внимание к истории его семьи.
Завершила вечер конференция «Из истории англо-русских экономических связей: вклад англичан в
развитие пивоварения в России». Благодаря работе сотрудников Института генеалогических исследований
Российской национальной библиотеки удалось восстановить неизвестные данные из жизни предков Эдуарда
Казалета. «Утраченные раннее факты из жизни моих предков позволяют в полной мере оценить вклад моей
семьи в становление промышленности Петербурга, чем я очень горжусь», – отметил господин Казалет.
Выставка будет работать в Новом здании Российской национальной библиотеки до конца сентября и
сможет заинтересовать как любителей истории, так и поклонников этого пенного напитка.
Юлия Корф

Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге
В рамках Дней Республики Коми, которые прошли в Санкт-Петербурге с 3 по 6 сентября глава Республики
Коми Владимир Торлопов и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписали соглашение о
многостороннем сотрудничестве между правительствами двух регионов.
Санкт-Петербург и Республика Коми имеют давние исторические связи. Город на Неве всегда
играл огромную роль в изучении и освоении северного края Коми, в подготовке специалистов, ставших
основой коми национальной интеллигенции.
Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге были призваны ознакомить петербуржцев с экономическими
возможностями Коми, ее самобытной национальной культурой. В рамках мероприятий прошел семинар
представителей малого и среднего бизнеса, была представлена продукция народных мастеров республики,
состоялась презентация ряда инновационных проектов Коми научного центра Уральского отделения РАН.
Среди культурных мероприятий стоит отметить творческую встречу писателей и поэтов Республики Коми и
Санкт-Петербурга, выставку «Республика Коми» в государственном Музее истории религии, концерты
мастеров искусств.
4 сентября в Новом здании Российской национальной библиотеки состоялась творческая встреча писателей
и поэтов Республики Коми и Санкт-Петербурга. Цель встречи – развитие сотрудничества писательских
организаций и литературно-публицистических печатных изданий Республики Коми и Санкт-Петербурга.

В рамках встречи прошла церемония подписания Соглашения о творческом взаимодействии между СанктПетербургским отделением Союза писателей России и Союзом писателей Республики Коми. Соглашение
подписали председатель правления Союза писателей Республики Коми Елена Козлова и председатель СанктПетербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.
После официальной части гостям был представлен журнал «Арт», издающийся на русском и коми языках.
Это литературно-художественное, культурологическое издание, одной из главных целей которого является
бережное отношение к традициям края. На своих страницах журнал «Арт» публикует произведения как
известных писателей и поэтов Санкт-Петербурга и Республики Коми, так и молодых литераторов. Журнал
довольно активно занимается издательской деятельностью.
Природа щедро одарила талантами население края. На вечере выступали артисты, поэты и писатели
Республики Коми. Народные песни исполнила артистка Республики Коми Лидия Логинова, которая также
является одним из авторов журнала «Арт». Прозвучали литературные композиции в исполнении творческой
группы учащихся гимназии искусств при главе Коми. Стихи и песни исполнялись на русском и коми языках.
Свои стихи прочитала Надежда Мирошниченко, поэтесса, член Союза писателей России, лауреат
Государственной премии Республики Коми и ряда литературных премий Коми.
Среди литераторов Петербурга на вечере выступили главные редакторы ведущих городских журналов
Николай Коняев, Владимир Скворцов, а также Андрей Ребров, поэт, заслуженный работник Республики Коми,
автор слов гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров и другие представители творческой интеллигенции города.
Петербургские писатели рассказали о некоторых выпусках журналов «Аврора», «Невский альманах», «Родная
Ладога», и газеты «Литературный Петербург».
В завершении встречи министр культуры Республики Коми Надежда Боброва подарила Российской
национальной библиотеке книги известных писателей края.
На творческой встрече в РНБ также приняли участие представители городской администрации,
преподаватели и студенты Санкт-петербургских университетов, а также представители коми землячества
«Неватас».
В этот день в Новом здании РНБ открылась книжно-иллюстративная выставка, посвященная истории и
культуре Республики Коми. На экспозиции представлены книги из фондов РНБ, издательская продукция
региона и коллекция работ заслуженного художника Коми Аркадия Мошева под названием «Сотворение мира.
Мифология народа коми».
Республика Коми давно не представляла свой потенциал в Северной столице столь масштабно. Программа
мероприятий прошла с необыкновенным размахом и произвела впечатление на специалистов и горожан своей
насыщенностью.
Анна КАЗАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
На имя генерального директора В.Н.Зайцева и в адрес Российской национальной библиотеки поступили
благодарственные письма.
Уважаемый Владимир Николаевич!
Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С.Никитина выражает искреннюю
признательность Федеральному центру консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки за помощь в организации работы по обеспечению сохранности фондов.
Приятно отметить, что специалисты Центра – не только профессионалы высочайшего уровня, постоянно
ищущие новые способы и методы сохранения документов, но и отзывчивые, доброжелательные люди,
заинтересованные в широком распространении накопленных знаний и опыта. Методическая и практическая
помощь, оказываемая специалистами Федерального центра консервации библиотечных фондов, позволяет
принимать правильные управленческие решения, рационально строить работу по обеспечению сохранности
фондов и повышать уровень профессиональных знаний сотрудников библиотеки.
Особые слова благодарности выражаем директору Федерального центра консервации библиотечных фондов
Светлане Александровне Добрусиной и главному специалисту Наталье Ивановне Подгорной. 1-2 сентября
текущего года Наталья Ивановна провела для сотрудников Воронежской областной универсальной научной
библиотеки им. И.С.Никитина обучающий семинар, в ходе которого были прокомментированы основные
положения нормативных документов по консервации документов, даны ценные рекомендации по вопросам
хранения документов на небумажных носителях (кино-, фотоматериалы, аудиовизуальные документы,
документы на компакт-дисках) и экспертизе состояния документов. Особую значимость имели практические
занятия по заполнению паспорта состояния документов и базы данных.
С благодарность и надеждой на дальнейшее расширение сотрудничества,

Директор ГУК Воронежская областная универсальная научная
библиотека имени И.С.Никитина
Л.М.Смирнова
Уважаемый Владимир Николаевич!
Примите искренние слова благодарности за поддержку в организации V Межрегионального фестиваля
проектов по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском», который проходил в п. Пушкинские Горы
Псковской области с 16 по 19 сентября 2008 года. Этот фестиваль стал настоящим ярким и запоминающимся
культурным событием, дал новый виток в развитии и решении вопросов чтения и книжной культуры, позволил
обменяться опытом внедрения наиболее успешных федеральных и региональных проектов и программ по
чтению в культурную практику регионов.
Мы признательны Вам за то внимание, которое Вы оказываете библиотекам нашего региона. Уверены, что
наши совместные усилия служат единой благородной цели – углублению и развитию любви к книге. Надеемся,
что наши добрые партнерские отношения будут развиваться и дальше.
Отдельные слова благодарности сотрудникам Центра чтения Российской национальной библиотеки
Л.В.Глуховой и В.В.Ялышевой за участие в мероприятиях Фестиваля.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Директор ГУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»
В.И.Павлова
Уважаемый Владимир Николаевич!
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации выражает Вам
признательность за помощь в организации и проведении на высоком уровне творческой встречи писателей и
поэтов Санкт-Петербурга и Республики Коми, которая состоялась в стенах Российской национальной
библиотеки в рамках Дней Республики Коми в Санкт-Петербурге.
Особую благодарность просим передать сотрудникам РНБ, которые ответственно и с энтузиазмом подошли
к возложенным на них задачам и во многом способствовали успешному проведению мероприятия:
Букрееву Александру Ивановичу, заместителю Генерального Директора РНБ,
Беляевой Нине Игоревне, заведующей выставочным сектором Центра культурных программ РНБ,
Асватурову Алексею Сергеевичу, заведующему отделом национальных литератур РНБ,
Хролу Льву Валентиновичу, заместителю директора Центра культурных программ РНБ,
Новикову Борису Михайловичу, инженеру Центра культурных программ РНБ,
Болотиной Татьяне Михайловне, художнику-дизайнеру РНБ.
Искренне желаем Вам успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации
В.Ф.Кюршин
Участники IX Международного обучающего семинара по машиночитаемой каталогизации старопечатной
книги выражают искреннюю благодарность сотрудникам РНБ и лично заведующей Отделом
межбиблиотечного взаимодействия Наталье Федоровне Вербиной за отлично организованные семинар и
профессиональный тур, ответственность, внимание, заботу обо всех участниках семинара.
Яркие профессиональные и личные впечатление от семинара и тура связаны для нас с именем Российской
национальной библиотеки.
Украина
— Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского
Ковальчук Галина Ивановна
Москва
— Великодная Ирина Леонидовна, Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова
— Ленчиненко Марина Владиславовна, Научная библиотека МГУ им. М.В.Ломоносова
— Шкурина Татьяна Геннадиевна, Российская государственная библиотека по искусству
Представители региональных библиотек
— Амерханова Эльмира Исхаковна, Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского
государственного университета
— Баталова Оксана Александровна, Пермский краевой музей
— Бородулина Наталья Владимировна, Донская государственная Публичная библиотека
— Голубева Надежда Дмитриевна, Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека
— Демидова Елена Леонидовна, Вологодская областная универсальная научная библиотека
— Ивашкина Людмила Юрьевна, Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина

— Исаева Марина Владимировна, ОГУК Свердловская областная универсальная научная библиотека им.
В.Г. Белинского
— Кукарцева Инна Геннадьевна, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
— Кутькова Елена Николаевна, Национальная библиотека Республики Карелия
— Кырнышева Ольга Валериевна, Национальная библиотека Республики Коми
— Лихачева Наталья Петровна, ГУК Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова
— Пигалева Светлана Валерьевна, Пермский краевой музей
— Пирогова Елена Павловна, Свердловская областная универсальная научная библиотека
им.В.Г.Белинского
— Пустная Лариса Афанасьевна, Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
— Сакаев Артур Альфирович, ГУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан
— Седова Галина Евгеньевна, ГУК «Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова»
— Тихонова Наталья Константиновна, Нижегородский государственный университет. Фундаментальная
библиотека
— Шереметова Ирина Александровна, Гос. универс. науч. библиотека Красноярского края
Представители петербургских библиотек:
— Быстрова Мария Николаевна, Научная библиотека Северо-Западная академия государственной службы
— Великодворская Оксана Викторовна, Научная библиотека Северо-Западная академия госслужбы
— Харламова Вера Анатольевна, Санкт-Петербургская Государственная Театральная библиотека

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Бондаренко Павел Александрович
января 1950 г. – 27 сентября 2008 г.
Ушел из жизни замечательный человек, высококлассный специалист, инженер.
Павел Александрович родился в с. Егоровка Руднянского района Волгоградской области.
С 1968 г. прошел путь от курсанта до полковника в Вооруженных силах Российской армии. В 1971 г.
окончил Вольское военное училище, затем в 1981 г. закончил военную ордена Ленина академию тыла и
транспорта. Участвовал в боевых действиях в Афганистане. Принимал участие в ликвидации аварии
Чернобыльской АЭС.
Награжден государственными и правительственными наградами.
Во время прохождения службы в рядах ВС СССР и РФ занимался строительством. После увольнения в
запас с 1997 г. занимал различные руководящие должности, с 2000 г. работал в должности директора
экспериментально-производственного комбината при МВД РФ.
В апреле 2002 г. Бондаренко Павел Александрович пришел работать в Российскую национальную
библиотеку и был назначен на должность начальника отдела капитального строительства. Принимал
непосредственное участие в сдаче в эксплуатацию первой очереди нового здания Российской национальной
библиотеки на Московском проспекте. Осуществил капитальный ремонт корпуса «Б» по Садовой улице, д. 1820.
С 2007 г. занимался строительством второй очереди нового здания РНБ на Московском проспекте.
Всю жизнь Павел Александрович стремился к знаниям, верил в силу разума и справедливости, был
любящим мужем, отцом.
В памяти товарищей, сотрудников библиотеки Павел Александрович останется жизнерадостным,
трудолюбивым человеком.
Коллектив Российской национальной библиотеки выражает соболезнования родным и близким Павла
Александровича Бондаренко.
Похороны Бондаренко Павла Александровича состоялись 30 сентября, во вторник, на Серафимовском
кладбище.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

Научный семинар
«Генеалогия и история семей»

11 сентября состоялось очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история семей».
Оно открылось докладом члена РГО Н.Д.Васиной (Петерс) «Род воткинских мастеровых Аммосовых за 300
лет (1708-2008 гг.)». Докладчица рассказала о том, как в середине XVIII века в лесном Прикамском краю на
месте слияния трех рек – Вотки, Березовки и Шарканки – был основан железоделательный и сталеплавильный
завод, на базе которого возник город Воткинск. Строительство вели мастеровые, присланные из
Гороблагодатских заводов, и среди них был Тит Семенович Аммосов (1732–1808). На протяжении многих лет
автор доклада, мать которой – урожденная Аммосова, и троюродный брат последней москвич В.Н.Аммосов,
независимо друг от друга и даже не будучи знакомы друг с другом, пытались воссоздать родословную и
семейную историю своих предков. После того, как они познакомились друг с другом и объединили свои усилия
(им также посчастливилось найти родственников, проживающих ныне в самом Воткинске и принявших живое
участие в развернувшемся поиске), при действенной помощи сотрудников Архива Удмуртской республики,
удалось выявить и проследить потомство Т.С.Аммосова на протяжении двенадцати поколений на сегодняшний
день оно насчитывает 169 человек), причем оказалось, что десять поколений его потомков (!) тоже были
неразрывно связаны с Воткинским заводом в качестве мастеровых, сталеплавильщиков, слесарей, а затем
техников, инженеров... Исследователями был изучен широкий круг источников, в частности, исповедные
ведомости за 1794, 1796, 1801, 1802, 1808 гг., метрические книги за период с 1808 по 1905 гг., посемейные
списки мастеровых завода за 1815 и 1819 гг., сохранившиеся в Архиве Удмуртской республики переписные
листы Первой всеобщей переписи 1895 г. Во многих случаях удалось проследить состав семьи членов рода,
образование, должность, владение недвижимым имуществом и т.д. В 2009 г. исполняется 250 лет со дня
основания Воткинского завода, и к этому событию планируется выпустить брошюру, посвященную воткинским
мастеровым Аммосовым, отдавшим свои лучшие годы и силы этому предприятию.
Следующий доклад «Из родословной русского норвежца Николая Николаевича Цветнова» был сделан
членом Совета РГО В.Н.Рыхляковым и основывался как на исторических и генеалогических документах, так и
на впечатлениях от недавней поездки автора в Осло и встреч с самим Н.Н.Цветновым. Предки последнего по
линии его отца – донские казаки, а по линии матери – дворяне Семянниковы и Щастливцевы, горные
инженеры, многие годы жившие на Кавказе и много сделавшие для развития промышленности в Северной
Осетии. Среди его предков по матери фигурируют также грузинские князья Мачабели. Родители Н.Н.Цветнова
эмигрировали во время революции. Получив университетское образование, он стал не только знаменитым
нейрохирургом, членом многих академий и научных обществ, но и стрелком-спортсменом, многократным
чемпионом и рекордсменом Норвегии, блестящим виртуозом-балалаечником, выступавшим со многими
выдающимися дирижёрами и симфоническими оркестрами, и, наконец, видным общественным деятелем. При
этом он владеет многими иностранными языками, родным же для него остаётся русский. Да и сам он,
родившийся в Берлине в 1933 г. и проживший всю жизнь в разных странах, продолжает считать себя русским,
раз двадцать бывал в нашей стране и является горячим патриотом России.
Заседание завершилось демонстрацией документального фильма «Русская Вера в Швеции», отснятого в
2006 г. (автор сценария и режиссер Ирина Макридова). Он посвящен Вере Бруннер, урожденной Сагер (18951988), родившейся в России, но прожившей долгую жизнь в Швеции, где она пользовалась уважением в
широких общественных кругах.
И.В.Сахаров

