РНБ-ИНФОРМАЦИЯ
№ 7-8. ИЮЛЬ — АВГУСТ 2009 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9 июля, четверг
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
XII ежегодная
русско-французская
«ВЫХОДЦЫ ИЗ ФРАНЦИИ И ИХ РОССИЙСКИЕ ПОТОМКИ»
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 час. 30 мин.

научная

конференция

25 июля, суббота
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Садовая ул., 18, конференц-зал. 15 часов
29 августа, суббота
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Садовая ул., 18, конференц-зал. 15 часов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ВЫСТАВКИ
Июль
Главное здание (пл. Островского, д. 1/3)
Отдел картографии

Туристские карты
Отдел рукописей

Рукописное наследие Анны Ахматовой: проблемы публикаций и сохранности
Отдел эстампов

Гравированные и литографированные издания по истории костюма
Ленинский зал

Талантливая жизнь: К 80-летию со дня рождения В. Шукшина. (Выставка ЮЧЗ)
Новое здание (Московский пр., 165/2)
Центр культурных программ

— Полтавская битва: 300 лет
— Ирландия: остров святых и ученых
— «В стройных звуках льются песни»: К 200-летию со дня рождения А. В. Кольцова
— «Красна калина…». К 80-летию со дня рождения В. Шукшина
— Персональная выставка работ члена Союза художников России Г. В. Змитровича
Отдел национальных литератур

— О. Туманян. К 140-летию со дня рождения
Отдел литературы стран Азии и Африки (Литейный пр., 49)
— Еврейское искусство
— Персидские мотивы (Омар Хайям, Саади, Хафиз)

Август
Главное здание (пл. Островского, д. 1/3)
Отдел картографии

— Туристские карты
Отдел рукописей

— Рукописное наследие Анны Ахматовой: проблемы публикаций и сохранности
Отдел эстампов

— Гравированные и литографированные издания по истории костюма
Ленинский зал

— Йога: духовные основы здоровья. (Выставка ЮЧЗ)
Новое здание (Московский пр., 165/2)
Центр культурных программ

— «В стройных звуках льются песни»: К 200-летию со дня рождения А. В. Кольцова
— «Красна калина…». К 80-летию со дня рождения В. Шукшина
— Персональная выставка работ члена Союза художников России Г. В. Змитровича
— Выставка работ творческой мастерской «Колорит»
Отдел национальных литератур

— Новые поступления в справочный фонд
Отдел литературы стран Азии и Африки (Литейный пр., 49)
— Политические и духовные лидеры Индии
— Переводы произведений русской и мировой литературы на корейский язык

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ
Форума школьных библиотекарей Российской Федерации
«Михайловское-2009»
Дорогие Коллеги!
Позвольте приветствовать вас от имени Российской библиотечной ассоциации. Русская школьная
библиотечная ассоциация — организация молодая и бурно развивающаяся. Начиная с 2004 года, благодаря
энергии и усилиям президента РШБА Татьяны Дмитриевны Жуковой ассоциация заявила о себе как о
мощной общественной силе, направленной на объединение духовных и интеллектуальных ресурсов в деле
развития школьных библиотек России.
Создав РШБА, школьные библиотеки и библиотекари получили возможность вести прямой диалог с
органами власти, отстаивать свои права, влиять на библиотечную политику, развивать профессиональное
общение. За прошедшие годы РШБА успела сделать уже очень много полезных дел: провела I-й съезд
школьных библиотекарей России, съезды в Южном, Приволжском, Центральном и Уральском федеральных
округах. Ежегодные Форумы в Михайловском собирают самых активных школьных библиотекарей, коллег
и соратников, представителей органов власти, видных ученых и специалистов.
РШБА активно работает в регионах, — проводит конфекции и семинары, конкурсы и выставки. Созданы
Ульяновское, Чувашское и Ненецкое отделения РШБА. Востребован у специалистов печатный орган
Ассоциации — журнал «Школьная библиотека».
Благодаря активной позиции РШБА, в июне 2009 года в Государственной Думе состоялись
Парламентские слушания «Законодательное обеспечение деятельности библиотек общеобразовательных
учреждений в сфере духовно-нравственного воспитания детей». Это дает надежду, что российские
законодатели повернутся лицом к школьным библиотекам, они обретут законные права в структуре
образовательных учреждений, будет укреплен статус школьного библиотекаря.
РШБА развивает сотрудничество с РБА, президент РШБА Т.Д. Жукова избрана в состав Совета РБА,
школьные библиотекари принимают участие в работе секций и ежегодных Конгрессах РБА. Творческие
связи между РШБА и РБА год от года крепнут и развиваются.
Дорогие коллеги! Позвольте пожелать вам интересной и плодотворной работы в Михайловском. Я
уверен: вместе мы сможем повысить роль школьных библиотек и библиотекарей в жизни российского
общества.
Президент Российской Библиотечной Ассоциации
В.Н.Зайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

«ВЫХОДЦЫ ИЗ ФРАНЦИИ И ИХ РОССИЙСКИЕ ПОТОМКИ»
9 июля в Конференц-зале Главного здания РНБ состоялась очередная, двенадцатая ежегодная научная
конференция «Выходцы из Франции и их российские потомки».
Первый доклад, с которым выступил И.В.Сахаров, был посвящен Вивьенам де Шатобрен (Vivien de
Chвteaubrun) — потомкам переселившегося в Польшу выходца из Франции, обосновавшимся в России.
Среди них — служивший в Архитекторской школе в ведомстве Экспедиции Кремлевского строения
художник Жозеф-Эусташ (Иосиф Иосифович, или Осип Осипович) Осипович Вивьен де Шатобрен (17931852), женатый на Вильгельмине Керцелли (у них родилось шесть сыновей) и известный, в частности,
своими прижизненными портретами А.С.Пушкина; их сын полковник Иосиф и сын последнего генералмайор Иосиф Иосифович Вивьены де Шатобрен; выдающийся театральный деятель, актер и режиссер
Леонид Сергеевич Вивьен (1887-1966), женатый на известной актрисе Евгении Вольф-Израэль… Докладчик
составил подробную поколенную роспись рода и проследил судьбу многих его представителей.
«Антропонимические зигзаги в семье российского генерала: К истории фамилии генерала от инфантерии
Владимира Бернгарда (de Lastours de Bernarde, alias Bernhard)» — так назвал свой доклад Мишель Обри. Он
рассказал о том, как в конце XVIII века один из членов старинного французского дворянского рода Латур
(Ластур) де Бернар эмигрировал в Россию и поселился в Риге и как его потомки, оказавшиеся
преимущественно в немецком окружении, переиначили свою фамилию на германский лад, превратившись в
Бернгардов. Особое внимание было уделено тому, как один из них, Владимир Андреевич Бернгард (18451914), сделавший выдающуюся карьеру на военной службе (он особенно отличился во время русскотурецкой войны 1877-1878 гг. на Кавказском фронте), счел необходимым вернуть себе изначальную
фамилию своих французских предков, на что и получил в 1907 г. Высочайшее соизволение и стал
именоваться де Латуром де Бернгард (в некоторых документах его фамилия писалась так: Де-ла-Тур де
Бернгард). Докладчик кратко остановился и на судьбе детей и внуков генерала, вынужденных после 1917 г.
покинуть Россию и «вернувшихся» на свою прародину, во Францию.
А.В.Краско сообщила о потомках уроженца Парижа Пьера-Рене Ле Дантю, или ле Дантю (1753-1822),
прибывшего в Россию в 1803 г. и занявшегося здесь торговлей. От брака, заключенного в России с
француженкой Мари-Сесиль Вабль, родилось два сына и три дочери. Самой известной из дочерей стала
Камилла (1808-1839), супруга сосланного в Сибирь декабриста В.П.Ивашева. Сыновья Шарль (Карл
Петрович) и Эжен (Евгений Петрович) Ле Дантю женились на православных, и их потомство быстро
обрусело. Евгений Карлович, чиновник Главного управления Российского Общества железных дорог, был
близок к музыкальным кругам Петербурга, особенно дружен с М.А.Балакиревым. Евгений Петрович,
женившийся на Клавдии Окороковой и принявший в 1830 г. русское подданство, окончил Институт Корпуса
горных инженеров, служил по горному ведомству в Сибири и был удостоен многих наград, в том числе
ордена св.Владимира 4-й степени. По пути отца пошел и его сын, горный инженер Василий Евгеньевич
(1898-1902). Представитель следующего поколения Василий Васильевич Ле Дантю (1864-1897) — врач, его
сын Михаил Васильевич (1891-1917) — художник «левого направления», умерший на фронте во время
Первой мировой войны. Последний по заслугам прадеда был возведен в потомственное дворянское
достоинство с правом внесения в III часть дворянской родословной книги. Докладчица выявила около
двадцати лиц, рожденных с этой фамилией, однако судьба тех членов семьи, кто встретил 1917 год,
неизвестна.
Отмена Людовиком XIV в 1685 г. Нантских эдиктов, гарантировавших веротерпимость, заставила
многих протестантов покинуть родину, и некоторые из них отправились в Россию, где при Петре I стали
активно привлекать на службу иностранцев. В докладе И.Б.Муравьевой речь шла о потомстве Жоржа
Барбота де Марни (иногда Морни), протестанта по вероисповеданию, переселившегося из Франции в
Россию в конце царствования Петра I и женившегося на сестре будущего адмирала Крузе. Их дочь
Елизавета (1750-1802) вышла замуж за офицера Петра Толстого и стала матерью известного деятеля
искусства Ф.П.Толстого и бабушкой поэта А.К.Толстого, а их сын Егор Егорович Барбот де Марни (17431796), начальник Нерчинских заводов, женившийся на купеческой дочери Прасковье Зеленцовой, положил
начало целой династии горных инженеров, служивших как чиновниками Горного ведомства, так и в
качестве геологов-практиков, связанных с различными горными учебными заведениями и оставивших
заметный след в истории науки. Наиболее известным среди них является Николай Павлович Барбот де
Марни (1832-1877), профессор Горного института, автор множества научных трудов. И.Б.Муравьева
составила подробную родословную этого рода и проследила жизненный путь некоторых его членов, в том
числе и их потомков по женским линиям (к числу последних принадлежит, например, известная
киноактриса, «кавказская пленница» Наталья Варлей).
Корни рода Эйкаров (Aycard), согласно данным, полученным в Генеалогическом обществе департамента
Вар в Тулоне, восходят к добропорядочным буржуа средневекового Прованса. Благодаря брачному союзу,
заключенному в середине XIX века французским флотским инженером Франсуа-Давидом Эйкаром (18271884) и Александрой Моисеевной Ивановой, дочерью гатчинского чиновника, появилась российская ветвь

этого старинного рода, от которой пошло несколько побегов. Об этом поведали участникам конференции
А.В.Овсянко и его супруга И.А.Бычкова.
Уроженец Тулона, Эйкар приехал в Россию на заработки, поступил на службу в Главное общество
российских железных дорог и стал именоваться Францем Иосифовичем. У супругов родились сын и две
дочери. Николай Францевич Эйкара (1865-1942) принял присягу на подданство России. Он окончил
Морской корпус и Военно-юридическую академию, участвовал в обороне Порт-Артура, будучи обераудитором штаба адмирала С.О.Макарова. С 1905г. служил судьей Кронштадтского военно-морского суда,
преподавал в Морском корпусе, в 1911 г. был удостоен чина генерал-майора. Н.Ф.Эйкар был последним
представителем рода по мужской линии. От его единственной дочери Любови (1898-1975) пошли москвичи
Капраловы (внук Н.Ф.Эйкара Георгий Александрович Капралов стал доктором искусствоведения, видным
кинокритиком, его внучка Настя Макаревич широко известна как солистка музыкальной группы «Лицей») и
Бухаровы; от его сестры Евгении (1871-1942), вышедшей замуж за Сергея Бакшеева, произошли
петербуржцы Бакшеевы, Ромашевы, Овсянки (среди них и один из авторов доклада).
Доклад И.А.Анисимовой был посвящён известному русскому исследователю Кавказа Адольфу
Петровичу Берже (1828-1886), его происхождению и родственному окружению. Он родился в семье
уроженца Безансона Пьера Франсуа Жозефа Берже (1786-1839), в 1805 г. эмигрировавшего в Россию и
принявшего российское подданство. Берже–старший поселился в Петербурге, где давал частные уроки
французской словесности и математики в аристократических семействах столицы. Здесь же обзавёлся
потомством — в семье было четверо сыновей и дочь. Сыновья после окончания Гатчинского сиротского
института поступили на государственную службу. Из них самую выдающуюся карьеру сделал третий сын
Пьера Берже — Адольф. В 1851 г., блестяще окончив восточный факультет Петербургского университета,
он был направлен на службу в Собственную канцелярию наместника Кавказа. С 1857 г. он заведовал
Тифлисской публичной библиотекой, с 1860 г. состоял секретарём Кавказского «музеума» и правителем дел
местного отдела Географического общества, с 1864 г. и до самой кончины был председателем Кавказской
археографической комиссии, с 1872 г. исполнял должность главного редактора Кавказского статистического
комитета и, наконец, был автором многочисленных научных трудов по истории Кавказа и вообще Востока.
К концу своей недолгой жизни А.П.Берже имел чин тайного советника, был награждён многими русскими и
иностранными орденами. Сведения о его вдове Софии Николаевне (урожденной Науменко) и четверых
детях отрывочны. Известно, что дочь Евгения в 1891 г. окончила Смольный институт. Сын Дмитрий в 1924
г. служил врачом в штате Юго-Западной железной дороги. Сын Анатолий окончил Императорское училище
правоведения, служил в штате московской полиции, но к 1914 г. вернулся в Тифлис и, продолжая дело отца,
служил в Кавказской археографической комиссии; последние известия о нём относятся к 1936 г. О судьбе
сына Владимира, равно как и о внуках А.П.Берже никакими сведениями мы не располагаем. Не удалось
пока проследить и жизненный путь его братьев Шарля (Карла) и Анри (Генриха) Берже и их потомков.
Конференция завершилась кратким сообщением С.В.Думина (Москва), посвященным роду де ла Губле.
Эти выходцы из Франции были возведены в России в дворянское достоинство, причем приписали себе
титул маркизов (Marquis de la Goublayе).
И.В.Сахаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРИКАЗ № 205к от «9» 07 2009 г.
9 июля 2009 года ушла на заслуженный отдых научный сотрудник отдела истории библиотечного дела
Людмила Константиновна КИСЕЛЕВА.
8 июля 2009 года исполняется 50 лет работы в Российской национальной библиотеке Людмилы
Константиновны.
За годы работы в Библиотеке Л. К. Киселева прошла путь от помощника библиотекаря до научного
сотрудника. Она работала в Отделе литературы стран Азии и Африки, с 1963 — в Отделе специального
хранения. С 2001 года Л. К. Киселева является научным сотрудником отдела историй библиотечного дела.
Людмила Константиновна внесла вклад в совершенствование обслуживания читателей, формирование,
организацию и хранение фонда литературы с грифом «Для служебного пользования» и газетного
спецфонда. На протяжении долгих лет она вела большую консультационную и научно-методическую работу
по газетному фонду спецхрана. Принимала участие в подготовке и проведении курсов повышения
квалификации сотрудников спецфондов республиканских, краевых и областных библиотек России.
В 1985 г. после аварии на городском пожарном водопроводе внесла огромный вклад в спасение фонда
спецхрана.
Она являлась одним из составителей библиографических указателей «Сводный каталог русских
периодических и продолжающихся изданий», «Сводный каталог русских периодических и
продолжающихся изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917-1995)», «Белое движение. Каталог
коллекции листовок 1917-1920», «Несоветские газеты. 1918-1922», «Сводный каталог листовок первых лет
Советской власти».

Людмила Константиновна — высококвалифицированный специалист, обладающий большим опытом
научной и производственной работы, организаторскими способностями, умением работать с людьми.
Научную и производственную работу Л. К. Киселева всегда успешно сочетала с общественной жизнью
Библиотеки. В разные годы она была членом Комитета ВЛКСМ и Профкома.
Ее многолетний труд неоднократно отмечался наградами, премиями, благодарностями, почетной
грамотой министерства культуры РФ, медалью «Ветеран труда». Ей неоднократно присваивали звание
«Отличник библиотечной работы», её фотография помещалась на Доску почета Библиотеки.
Поздравляю Л. К. Киселеву с трудовым юбилеем. За многолетнюю плодотворную работу в Российской
национальной библиотеке ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГОДАРНОСТЬ. Выдать Людмиле Константиновне почетный
пропуск и предоставить право пользования абонементом библиотеки.
Генеральный директор
В. Н. Зайцев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ИВЛИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Татьяна Николаевна начала свою работу в РНБ в апреле 1992 г. на должности бухгалтера 2 категории, в
1993 г. она стала заместителем главного бухгалтера, а в декабре 1994 г. — главным бухгалтером РНБ.
В октябре 2001 г. Т.Н. Ивлиева была назначена начальником Финансового управления, продолжая
исполнять обязанности главного бухгалтера, а в 2006 г. — заместителем генерального директора по
экономике.
Под руководством Татьяны Николаевны происходит внедрение и развитие бюджетной реформы в РНБ,
что требует постоянного изучения и анализа самого широкого круга вопросов, издания внутренних
нормативных актов и контроля за их исполнением, по ее инициативе созданы новые, необходимые в
современной экономической ситуации подразделения — службы финансового контроля, экономического
анализа, государственных закупок.
Т.Н. Ивлиева постоянно повышает свой профессиональный уровень: в 1999 г. Институт
профессиональных бухгалтеров выдал ей квалификационный аттестат «Главного бухгалтера». В 2005 г.
Татьяна Николаевна защитила кандидатскую диссертацию, в которой обобщен опыт РНБ по
предоставлению платных услуг пользователям. Т.Н. Ивлиева является автором ряда научных работ, а также
двух изобретений, сделанных еще до прихода в Библиотеку.
Благодаря высокому профессионализму, творческому подходу к порученному делу Т.Н. Ивлиева
успешно решает стоящие перед РНБ финансовые и экономические вопросы, она пользуется заслуженным
уважением и авторитетом коллег.

ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ВОЛЬФЦУН
В августе 2009 г. исполнилось 60 лет старшему научному сотруднику отдела истории библиотечного
дела Российской национальной библиотеки Людмиле Борисовне Вольфцун.
Л. Б. Вольфцун пришла в Библиотеку в 1986 г. уже сложившимся специалистом. Она работала
заведующей библиотекой ДК им. Ф. Э.Дзержинского, в Научной библиотеке им. М. Горького ЛГУ. За годы
работы в РНБ Л. Б. Вольфцун прошла путь от библиотекаря обменного фонда до старшего научного
сотрудника. Она работала в отделе комплектования, с 1990 г. — в отделе архивных документов. В
настоящее время работает в отделе истории библиотечного дела.
Людмила Борисовна Вольфцун — талантливый исследователь, ведет большую научную работу. Тема ее
кандидатской диссертации, научных статей и монография «От корбийского скриптория до века
Просвещения» — яркое раскрытие истории Российской национальной библиотеки. Она является активным
автором всех томов биографического словаря «Сотрудники Российской национальной библиотеки —
деятели науки и культуры», коллективной монографии «История Российской национальной библиотеки в
биографиях ее директоров. 1795–2005». Ее многолетний труд неоднократно отмечался благодарностями и
грамотами — почетной грамотой МК РФ и массовых коммуникаций РФ и Российского профсоюза
работников культуры. Она лауреат Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению,
библиографии и книговедению.
Впереди еще много нераскрытых страниц истории нашей Библиотеки, и нет сомнений, что Людмила
Борисовна внесет свой вклад в освещение этих исторических тайн.
Поздравляем Людмилу Борисовну Вольфцун с юбилеем. За плодотворную работу в Российской
национальной библиотеке объявляю ей благодарность, желаю крепкого здоровья, дальнейших творческих
успехов и плодотворной работы на благо нашей Библиотеки.
Генеральный директор
Российской национальной библиотеки

В. Н. Зайцев
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