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Указом Президента РФ № 1637 от 29.12.2010 г. за заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Шапарневой
Майе Александровне — старшему научному сотруднику научно-методического отдела федерального государственного учреждения «Российская национальная библиотека».

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯНВАРЬ 2011 г.

К 197- й годовщ и н е от к ры т и я
И м п ераторской п у б л и ч ной би б л иот ек и
(Росси йской н а ц ион а л ьной би б л иот ек и)
14 января в РНБ прошли торжественные мероприятия, посвященные
197‑й годовщине открытия Императорской публичной библиотеки (ныне Российской национальной библиотеки).
В конференц-зале Главного здания РНБ была проведена научно-практическая конференция «Российская национальная библиотека в Российской
библиотечной ассоциации». (Подробнее см. раздел «Научные конференции»,
с.13—16.)
В Новом здании в тот же день состоялись традиционная встреча друзей РНБ и чествование дарителей. С кратким докладом о работе РНБ в 2010 г.
выступил и.о. генерального директора А. В. Лихоманов. В частности, он отметил, что у библиотеки есть много друзей, оказывающих ей самую разнообразную помощь, и поблагодарил всех за постоянную и разностороннюю
поддержку РНБ.
А. В. Лихоманов вручил Медаль «А. Н. Оленина» за многолетнее плодотворное сотрудничество с РНБ исполнительному директору ЗАО «КОНЭК»
Н. Г. Вершининой.
Дипломы дарителей были вручены:
Н. С. Моисеенко, кандидату исторических нук, за регулярную передачу
в дар РНБ редких газетных изданий и многолетнюю помощь в восполнении
лакун отдела газет.
Ю. Е. Чиркову, президенту Фонда казачьей культуры, за участие в соз
дании «Единого сохранного Фонда аудиоматериалов российского музыкального фольклора» и ежегодное пополнение этого фонда.

Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры были награждены сотрудники РНБ:
Е. Л. Антонова, ведущий библиотекарь отдела фондов и обслуживания;
Н. М. Балацкая, старший научный сотрудник отдела библиографии
и краеведения;
В. Н. Громова, ведущий библиотекарь отдела фондов и обслуживания;
Т. И. Ивлева, главный библиотекарь отдела обработки и каталогов;
Л. С. Ковальчук, главный библиотекарь отдела комплектования;
Т. П. Ксюнина, главный библиотекарь отдела обработки и каталогов;
О. В. Макарова, библиотекарь I категории отдела фондов и обслуживания;
И. А. Шабанова, главный библиотекарь отдела фондов и обслуживания;
Т. Э. Шумилова, главный библиограф информационно-библиографического отдела.
За большую работу по подготовке и проведению выставки «Святая
Русь» Благодарность Министра культуры России была объявлена:
Е. В. Крушельницкой, заведующей сектором древнерусских фондов
Отдела рукописей;
П. А. Медведеву, старшему научному сотруднику Отдела рукописей.
На ежегодной выставке «Подарено Российской национальной библиотеке» были представлены некоторые издания и документы, подаренные РНБ
в 2010 г. В качестве дара поступило 11531 издание. Из них отечественных изданий — 9410, иностранных — 2121.
Среди дарителей:
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Музей-заповедник Петергоф, Музей-заповедник Павловск, Центральный музей
связи им. А. С. Попова, Музей-заповедник «Московский Кремль», СанктПетербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербургский морской институт, РГПУ
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский институт российской истории (РАН),
Санкт-Петербургский горный институт им. Г. В. Плеханова, НИИЭМ им. Пастера, Санкт-Петербургская государственная медицинская академия последипломного образования, Клуб альпинистов Санкт-Петербурга, фонд «Либеральная миссия», Российский гуманитарный научный фонд, Международный
фонд Рерихов, Фонд сохранения наследия Д. И. Менделеева «Боблово», Московский центр Карнеги, Фонд «Александр Пушкин». Издательства Москвы:
РОССПЭН, «Индрик», «Белый берег», «Галлеев галерея», «Прогресс-Плеяда»,
«Вагриус». Издательства Санкт-Петербурга: «Славия», «Нестор-История»,
«Дмитрий Буланин», «Композитор», «Европейский дом», «Сударыня», «Союз


художников», «Вита-Нова», «Лимбус-Пресс», «Наука», «Геликон Плюс». Библиотеки: Всероссийская геологическая библиотека, Санкт-Петербургская го
сударственная театральная библиотека, Архангельская ОУНБ, Вологодская
ОУНБ, Тульская ОУНБ. Зарубежные дарители: издательство «Georg-Olms»,
Консульство Греции, Консульство Кореи, Национальная библиотека Перу,
Национальная библиотека Казахстана, Трастовый фонд Королевской библиотеки Великобритании и др., а также частные лица.
В Новом здании РНБ открылась книжно-иллюстративная выставка
«Друзей наших прекрасные черты», посвященная 15-летию Общества друзей
библиотеки. Целью Общества является оказание всяческого содействия библиотеке в сохранении и пополнении коллекций.
Также состоялось открытие книжно-иллюстративной выставки, посвященной 300-летию со дня рождения первого академика России М. В. Ломоносова «Ради пользы и славы Отечества». Среди экспонатов — издания из фондов РНБ, связанные с жизнью и деятельностью ученого. Особое место уделено
теме «Ломоносов и Арктика», прежде всего потому, что Ломоносов придавал
огромное значение освоению Арктики, открытию Северного морского пути.
Разработав научное обоснование возможности судоходства Северным морским путем, ученый принимал участие в практических и организационных
делах подготовки экспедиции по северным морям. Российской национальной
библиотеке посчастливилось стать обладательницей рукописи Ломоносова
«Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», содержание которой на представленной выставке раскрывается через работы Ломоносова, его
предшественников и последователей. Выставка в Российской национальной
библиотеке позволяет не только познакомиться с ценнейшими документами,
книгами, картами, гравюрами, но и еще раз почувствовать «притягательную
силу» «вдохновенной и бескорыстной, хотя мятежной и тревожной, любви
к России» Михаила Васильевича
Ломоносова, человека XVIII в.,
патриота — оказавшегося столь
современным России XXI в. Выставка организована Российской
национальной библиотекой при
поддержке Министерства культуры РФ.

А. В. Лихоманов и Н. П. Копанева.


25 января в Российской государственной библиотеке состоялось 49-е
заседание Совета Российской библиотечной ассоциации. В работе заседания
участвовали зам. генерального директора РНБ, и.о.Президента РБА В. Р. Фирсов, зав. НИОБ РНБ, член Совета РБА С. А. Басов, начальник УИО РНБ, Ответственный секретарь РБА Е. В. Тихонова.
В. Р. Фирсов проинформировал о ходе разработки стратегии развития
РБА и подготовке документов «Приоритетов развития РБА на 2011-2015 гг.»
и новой редакции «Кодекса профессиональной этики библиотекаря». Е. В. Тихонова рассказала о Международном семинаре-практикуме ИФЛА и РБА
«Стратегия развития РБА», прошедшем 29-30 ноября 2010 г. в Российской
национальной библиотеке. На заседании была создана Рабочая группа, в состав которой вошли члены Совета РБА и участники Международного семинара-практикума: С. А. Басов, Т. Д. Жукова, Ю. Ю. Лесневский, Б. Р. Логинов,
С. А. Мамаева, Ю. П. Мелентьева, М. Н. Осипова, Г. А. Райкова, О. Г. Степина,
Е. В. Тихонова, И. А. Трушина, В. Р. Фирсов, Я. Л. Шрайберг. Задача Рабочей
группы — обобщить предложения участников семинара и подготовить текст
«Приоритетов…» к публикации.
Е. В. Тихонова доложила о подготовке XVI Ежегодной сессии Конференции РБА, которая пройдет в Тюмени 22-26 мая 2011 г. На Совете был
рассмотрен вопрос об организации выборной сессии. Было принято решение
провести выборы Президента РБА на период 2011-2014 гг. на XVI Ежегодной
сессии Конференции РБА.
Е. В. Тихонова проинформировала об участии РБА в Лондонской
книжной ярмарке 11-13 апреля 2011 г. В этом году Россия — почетный гость
Лондонской книжной ярмарки. На ярмарке будет организован стенд РБА, где
будут представлены издания национальных, федеральных и специальных
библиотек.
Совет РБА подтвердил свою позицию о полной поддержке законопроекта VII раздела 4-й Части ГК РФ, представленный Советом при Президенте
Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства 15 декабря 2010 г. Проект ФЗ о внесении изменений в ГК РФ,
в частности, статьи 1273, 1274, 1275, в основном отражают предложения РБА,
предоставляя более полную возможность пользователям библиотек, в том
числе удаленным, иметь свободный доступ к современной информации научно-образовательного характера.
27 января в Государственной Думе РФ генеральный директор А. В. Лихоманов принял участие в заседании круглого стола на тему «О формировании нормативной правовой базы реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в сфере культуры» (ФЗ-83), который был орга

низован Комитетом по культуре Государственной Думы РФ. Руководители
театров, музеев, библиотек, концертных организаций, научных учреждений
сферы культуры, представители органов исполнительной власти и депутатского корпуса, деятели творческих союзов обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой реализации ФЗ-83.
Большинство выступавших высказало обеспокоенность, что перевод
учреждений культуры на новые условия финансирования, которое будет напрямую зависеть от показателей работы, содержащихся в государственном
задании, может создать дополнительные трудности в деятельности организаций сферы культуры. Также многие участники круглого стола подвергли
критике положения ФЗ-94 о госзакупках, отметив, что его положения нередко
не устраняют, а создают условия для коррупции.
В этот же день А. В. Лихоманов присутствовал на презентации книги
«Переписка Б. Н. Ельцина с главами иностранных государств. 1996—1999»,
которая проходила в «Президент-отеле» в рамках празднования 80-летия
со дня рождения Б. Н. Ельцина.
28 января в Главном здании РНБ в рамках городских мероприятий,
посвященных 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел вечер, посвященный балетным постановкам осажденного города. На мероприятии были представлены фотоиллюстрации и видео
материалы выступлений военных лет. Ведущий — з. а. РСФСР, c 1966 по
1989 г. — один из ведущих танцовщиков Театра оперы и балета им. С. М. Кирова, балетмейстер, профессор Б. В. Бланков.
Российская национальная библиотека в течение всех блокадных дней
не прекращала обслуживание читателей, сотрудники подбирали книги для
военных нужд, отправляли литературу на фронт и в госпитали. В период
блокады фондами РНБ пользовалось 9229 читателей, которым было выдано
более полумиллиона книг, а всего за годы войны в Библиотеке побывало
42597 человек.



В ДИРЕКЦИИ
12 января состоялось заседание дирекции, на котором обсуждались
следующие вопросы:
— об аварийной ситуации по причине протечек кровли в зданиях РНБ.
Была заслушана информация главного инженера А. В. Креузова о том, что
очистка крыш от снежного покрова была проведена несвоевременно по вине
подрядных организаций. Кроме того, по причине экономии средств снег был
убран только с карнизов и с полосы шириной 1 метр от карнизов, что оказалось недостаточной мерой. Протечки в здании на Московском, 165 произошли
по причине незавершенности работ по ремонту кровли подрядчиком — фирмой «Собрание». Протекли также кровли корпусов главного здания, отремонтированные «Собранием». По факту невыполнения подрядными организациями своих обязательств представлены дефектные ведомости. Приняты решения: принять оперативные меры по устранению протечек, начать подготовку
к комплексу мероприятий по ремонту кровли зданий РНБ, запланировать
перераспределение средств в целях организации ремонта кровли; главному
инженеру представить письменное объяснение, потребовать от подрядчиков
выполнения обязательств.
Были приняты решения:
— об утверждении графика и планов отчетов отделов РНБ по итогам
работы за 2010 г.;
— о награждении директора фирмы «КОНЭК» Н. Г. Вершининой медалью им. А. Н. Оленина;
— о решении суда в США удовлетворить иск религиозной организации
хасидов к РГБ и о правовых последствиях этого решения, которые исключают
возможность предоставлять материалы из фондов российских библиотек на
выставки в США;
— о планах ремонтных работ на 2011 г.;
— о медленных темпах работ по монтажу стеллажей для 2-й очереди
нового здания РНБ;
— о проведении мероприятий по празднованию дня открытия ИПБ —
РНБ.
14 января РНБ посетил главный редактор изданий «Большая Российская энциклопедия» и «Православная энциклопедия» С. Л. Кравец. И.о.ге
нерального директора А. В. Лихоманову и ученому секретарю А. И. Алексееву был представлен пилотный проект организации Интернет-портала «Знание». Проект предполагает создание уникального информационного ресурса,
в котором будут четыре уровня познавательной глубины. На первом уровне
предполагается получение элементарной справки по любому предмету,
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на втором — более обширный массив информации, на третьем — текст с перечнем основной литературы предмета, на четвертом — тексты с отсылкой
к первоисточникам информации, в том числе хранилищам информации с возможностью последующего максимального доступа к полнотекстовым ресурсам. Проект организации портала «Знание» получил одобрение Президента
РФ. Достигнута договоренность о том, что РНБ примет участие в реализации
проекта.
17 января на заседании дирекции были заслушаны отчеты Центра культурных программ (Т. Н. Шомина), Пресс-службы РНБ (В. К. Амбросенкова),
Отдела национальных литератур (Ш. С. Жабко). По итогам отчетов руководителям подразделений были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
18 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны отчеты Отдела газет (А. И. Сапожников), Отдела литератур на языках
стран Азии и Африки (Ю. П. Вартанов), Отдела межбиблиотечного абонемента (Е. А. Саратова), Отдела архивных документов (И. С. Зверева). По итогам отчетов руководителям подразделений были даны рекомендации. (См.
Приложение № 7.)
19 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны
отчеты Отдела нотных изданий и музыкальных записей (И. Ф. Безуглова), Отдела картографии (Л. К. Кильдюшевская), Отдела межбиблиотечного взаимодействия (Н. Ф. Вербина), Научно-исследовательского отдела библиотечных
фондов (И. В. Эйдемиллер). По итогам отчетов руководителям подразделений
были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
20 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны
отчеты Федерального центра консервации библиотечных фондов (С. А. Добрусина), Отдела библиографии и краеведения (Н. К. Леликова), Отдела истории библиотечного дела (И. Г. Матвеева). По итогам отчетов руководителям
подразделений были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
21 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны отчеты Научно-методического отдела библиотековедения (С. А. Басов),
Издательства (Т. А. Нижник), Учебного центра (Т. М. Некрасова), Отдела кадров (Е. В. Шиллинг). По итогам отчетов руководителям подразделений были
даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
24 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны отчеты Института генеалогических исследований (И. В. Сахаров),
Отдела внешнего обслуживания (И. А. Коняев), Отдела «Дом Плеханова»
(Т. И. Филимонова). По итогам отчетов руководителям подразделений были
даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
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26 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны
отчеты Службы учета имущественного комплекса (Е. В. Сазанов), Хозяйственного отдела (В. В. Голикова), Службы охраны труда (О. А. Купцов), Службы
обеспечения управленческой деятельности (Г. В. Максимова). По итогам отчетов руководителям подразделений были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
Была заслушана информация:
— о заседании совета РБА 25 января в РГБ, посвященном кампании по
выборам Президента РБА в мае 2011 г. Была одобрена кандидатура В. Р. Фирсова на пост Президента РБА от РНБ. (Подробнее о заседании совета РБА
см. с. 8.)
— об участии РНБ в процедуре внесения предложений по изменению
4-й части Гражданского кодекса РФ;
— о планах издания книги памяти В. Н. Зайцева;
— о получении почетных грамот МК РФ на награждение сотрудников
РНБ.
29 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны
отчеты Отдела рукописей (М. Ю. Любимова) и Отдела редких книг (Н. В. Николаев). По итогам отчетов руководителям подразделений были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)
Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова об участии в заседании Круглого стола в Государственной Думе по практике применения ФЗ № 83 и ФЗ № 94. (Подробнее см. с. 8—9.)
31 января состоялось заседание дирекции, на котором были заслушаны
отчеты руководителей Производственно-технического отдела (А. В. Креузов),
Отдела капитального строительства (Г. И. Кузнецов), Службы безопасности
(А. В. Владимиров), Службы главного архитектора (А. Г. Бакусов). По итогам
отчетов руководителям подразделений были даны рекомендации. (См. Приложение № 7.)

БЛАГОДАРНОСТИ
В январе генеральный директор А. В. Лихоманов объявил благодарности за многолетний плодотворный труд (Приказы см. с. 25—27):
— старшему научному сотруднику Отдела межбиблиотечного взаимодействия М. К. Прозоровой,
— библиотекарю Отдела рукописей Т. Р. Селезневой,
— библиотекарю 2-й категории Группы ответственных дежурных СОН
Отдела фондов и обслуживания Н. Д. Лупал,
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вой.

— старшему научному сотруднику Отдела редкой книги И. И. Фроло-

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
5-6 января для сотрудников РНБ и членов их семей была организована
двухдневная автобусная экскурсия в Эстонию «Увлекательное путешествие
в средневековье». В г. Раквере во время осмотра средневекового замка Ливонского ордена (1302 г.) сотрудники приняли участие в интерактивной экскурсии. В Таллинне во время пешеходной экскурсии сотрудники прогулялись по
самым узким, широким, длинным и коротким улочкам Старого города, посетили Ратушную площадь, Домский собор; любовались панорамой города
со смотровой площадки. В отеле желающие побывали в водном развлекательном центре. В поездке приняло участие 44 человека.
20 января состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором
было решено оказать материальную помощь 4 членам профсоюза и выделить деньги на подарки 17 юбилярам. Кроме того, на заседании профкома
был заслушан и утвержден отчет о финансовой деятельности Профкома РНБ
за 2010 г.
31 января для 30 членов профсоюза была организована экскурсия в музей Горного института с осмотром минералогической коллекции.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
14 января в рамках торжественных мероприятий, посвященных 197‑й
годовщине открытия Императорской публичной библиотеки, в Главном здании РНБ состоялась традиционная научно-практическая конференция. В этом
году она была посвящена теме «Российская национальная библиотека в Российской библиотечной ассоциации». Общепризнанна роль РНБ в становлении
и развитии РБА. В стенах РНБ она фактически была создана и здесь же постоянно размещается ее штаб-квартира. Уже на протяжении 15 лет специалисты
РНБ занимают лидирующие позиции в РБА, непосредственно возглавляя
и организуя работу 22-х секций и круглых столов РБА.
С приветствиями выступили и.о. генерального директора РНБ А. В. Лихоманов, зам. генерального директора РНБ, и.о. Президента РБА В. Р. Фирсов,
начальник Управления информационного обслуживания РНБ, ответственный
секретарь РБА Е. В. Тихонова. Участникам Конференции был представлен
ряд докладов об актуальных направлениях деятельности РБА, реализация которых непосредственно осуществляется специалистами РНБ.
В. Р. Фирсов в докладе «РНБ и РБА. 15 лет вместе»  осветил основные
этапы развития РБА и активную деятельность РНБ в становлении РБА как
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общественно-профессиональной организации. Отмечена
выдающаяся роль бессменного
лидера РБА — его Президента
Владимира Николаевича Зайцева, уход из жизни которого
стал невосполнимой утратой
для библиотечного сообщества.
Докладчик говорил о тесном сотрудничестве и взаимодействии
РНБ с РБА, в значительной мере
влияющих и способствующих
В. Р. Фирсов.
укреплению функций РНБ как
национальной библиотеки. Прежде всего, это участие библиотеки в формировании и реализации национальной библиотечной политики, координации
деятельности библиотек, организации межведомственного взаимодействия,
инициирование масштабных научно-исследовательских проектов и др. Так,
РБА во многом способствует выполнению функции РНБ по участию в формировании и реализации государственной библиотечной политики, закрепленной в ФЗ «О Библиотечном деле». Все более активно проявляется деятельность РБА по разработке ряда общественно-профессиональных, нормативнорекомендательных актов, в подготовке которых активное участие принимают
специалисты РНБ. В докладе был приведен ряд других взаимовыгодных направлений сотрудничества РНБ с РБА — организация коллективного представительства библиотек России на ведущих книжных ярмарках, организация выставок в рамках Ежегодных Конференций РБА, проведение крупнейших всероссийских конференций, форумов и др. Как отметил докладчик, «РБА — это
одна из наиболее благоприятных форм выявления лидеров и предоставления
им возможности проявить себя на общероссийской арене», и назвал сотрудников РНБ, активно проявивших себя в течение прошедших лет в качестве
руководителей структурных подразделений РБА. В заключение В. Р. Фирсов
отметил, что РБА и РНБ вступают в новый период развития, в котором есть
определенные сложности, и один из путей их решения — «поддержка РБА авторитетом РНБ и поддержка РНБ авторитетом РБА».
Заведующий Научно-методическим отделом библиотековедения
(НМОБ) РНБ, член Совета РБА, председатель cекции «Библиотечные общества и ассоциации» РБА С. А. Басов выступил с докладом «Российская библиотечная ассоциация в системе общественно-профессиональных организаций
России». В его докладе были рассмотрены особенности деятельности РБА как
ведущего гражданского института библиотечной сферы России, раскрыты основные направления сотрудничества РБА с РНБ. В современных условиях РБА
обеспечивает взаимодействие профессионального библиотечного сообщества
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с органами власти Российской Федерации, выполняет функции саморегулирования путем разработки и принятия рекомендательных нормативных актов.
Старший научный сотрудник НМОБ РНБ, председатель cекции по чтению РБА В. В. Ялышева в докладе «Роль конкурсов РБА в консолидации
профессионального сообщества» говорила о значении конкурсов, проводимых РБА, для библиотечного сообщества России. Организация и проведение
конкурсов способствуют созданию благоприятной мотивационной среды для
профессионального развития библиотечных специалистов, распространению
инновационного опыта, профессиональному самоопределению молодых сотрудников. Особое внимание докладчик уделила роли РНБ и ее специалистов
в инициировании и проведении таких конкурсов.
Заведующая Отделом комплектования РНБ, председатель cекции по
формированию библиотечных фондов РБА Т. В. Петрусенко представила доклад «Преодолевая законодательные и нормативные барьеры — формируем
качественные фонды: специалисты РНБ в секции по формированию библиотечных фондов РБА», подготовленный совместно с заведующей Научно-исследовательским отделом библиотечных фондов РНБ, ответственным секретарем cекции по формированию библиотечных фондов РБА И. В. Эйдемиллер.
Секция по формированию библиотечных фондов РБА, бессменно руководимая специалистами РНБ, выступает как мощный консолидирующий, межведомственный центр, объединяющий библиотеки всех ведомств и уровней (от
национальных до региональных), национальные депозитарии (РКП, НТЦ «Информрегистр»), книгоиздателей, книгораспространителей. В докладе была
освещена деятельность cекции по совершенствованию нормативно-правовой
ситуации и библиотечного законодательства в области формирования библиотечных фондов. Представители cекции принимают самое активное участие
на всех этапах обсуждения и совершенствования Федерального закона № 77
«Об обязательном экземпляре документов». Оказывается консультационная
помощь регионам при принятии или доработке аналогичных законодательных актов в регионах. Т. В. Петрусенко подробно осветила последовательную и настойчивую работу cекции по проблемам государственных закупок
(№ 94-ФЗ). В докладе было уделено внимание также деятельности cекции по
формированию библиотечных фондов в свете №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений». В связи с огромным количеством и остротой нерешенных проблем в нормативно-правовой сфере комплектования фондов, особое значение
уделяется практической деятельности cекции — организации и проведению
Всероссийских конференций, «Школы комплектатора», открытию на сайте
РНБ «Странички комплектатора» с размещением оперативных консультаций
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для комплектаторов и информационного ресурса cекции «Интернет-навигатор комплектатора.
Старший научный сотрудник Отдела межбиблиотечного взаимодействия РНБ, руководитель Рабочей группы по разработке новой редакции «Кодекса профессиональной этики», руководитель Круглого стола РБА «Общение и профессиональная этика библиотекаря» И. А. Трушина в своем докладе
«Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря. Новая редакция» представила проект данного документа (от 15 декабря 2010 г.), доработанный с учетом прошедшего с 18 мая 2010 г. по 15 декабря 2010 г. первого
этапа его публичного обсуждения. И. А. Трушина охарактеризовала основные этапы деятельности Рабочей группы по разработке новой редакции «Кодекса», проанализировала отличия представляемого проекта от «Кодекса»
1999 г., а также дала информацию о проведенных обсуждениях (в различных
регионах и аудиториях) и полученных предложениях и замечаниях к проекту.
В ее докладе были также озвучены и прокомментированы принципиальные
вопросы, возникшие в ходе широкого профессионального обсуждения проекта. Данный доклад открыл второй этап публичного обсуждения проекта
новой редакции, который завершается 1 апреля 2011 г. Все полученные предложения будут учтены Рабочей группой при доработке окончательного текста
проекта, который планируется вынести на принятие Ежегодной Конференцией РБА в Тюмени в мае 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
25 января ФЦКБФ РНБ посетила делегация турецких специалистовисториков. Для них была организована двухчасовая экскурсия по ФЦКБФ.
Научные сотрудники Центра рассказали о направлениях работы по сохранности и консервации, возможностях инструментальных методов исследований бумаги. Реставраторы Центра познакомили гостей с результатами своей
работы. Особое внимание было уделено механизированным методам реставрации документов. Гости проявили искренний интерес к исследованиям
и разработкам Центра. Генеральный консул Турции г-н Мехмет Чинар выслал
в адрес дирекции РНБ благодарственное письмо (см. Приложение № 3).
26 января по случаю Дня независимости республики Индия состоялся
прием в Зимнем саду отеля «Астория». На приеме присутствовала зам. генерального директора по международной деятельности И. Л. Линден.
27 января в рамках проекта «Лучшее из сокровищницы литовской этнической культуры детям» в Санкт-Петербурге РНБ посетила старший специалист отдела народного искусства Центра народной культуры Литвы Д. Кятуракене. В рамках визита специалист посетила Русский журнальный фонд
и Отдел эстампов, где она ознакомилась с журналами мод России, Франции,
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Польши и с мужским и женским костюмом Польши, Италии, Англии, Франции, России XVIII и XIX вв. и стилями барокко-рококо, классицизма, ренессанса. Сотрудники РЖФ подобрали к приезду Д. Кятуракене имеющиеся
в фонде журналы по интересующей ее теме. Д. Кятуракене осталась очень довольна найденными материалами, через ОВО были сделаны цифровые копии
с некоторых большеформатных выкроек. Материалы будут использованы на
выставке по народному костюму и в научном докладе.
28 января в Новом здании РНБ состоялось торжественное открытие
Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге. Дни Шотландии проводятся
ежегодно совместно с Российской национальной библиотекой, Комитетом по
внешним связям Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским форумом (Шотландия), различными учреждениями культуры, вузами и школами города при
поддержке Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
С приветственным словом от РНБ выступила зам. генерального директора по международной деятельности И. Л. Линден. (Подробнее см. Приложение № 6.)
28 января по просьбе президента АРБИКОН (СПбГПУ) А. И. Племнека РНБ посетила группа специалистов из библиотек университетов Восточной Финляндии и Национального хранилища Финляндии. Финские коллеги
приехали в Санкт-Петербург в рамках научно-технического сотрудничества
с Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом.
Для гостей была проведена экскурсия по Главному зданию РНБ. На встрече
присутствовала старший научный сотрудник СМД И. С. Романова.
30 января РНБ посетила делегация ассоциации MUSEUMSPASS, которая объединяет более 200 швейцарских, французских и немецких музеев
самого разного профиля. Ассоциация предлагает клиентам так называемый
трехдневный билет, дающий возможность посещения любого количества музеев в течение трех дней. Большая часть музеев ассоциации MUSEUMSPASS
находится в границах «золотого» европейского треугольника — на границе
Франции, Швейцарии и Германии (Базель-Страсбург-Карлсруэ). В РНБ делегацию музейных работников привлекла, прежде всего, Библиотека Вольтера.
Среди посетителей Библиотеки были директор MUSEUMSPASS Ж. Мейер,
президент ассоциации Х.-Р. Суттер, директор «Фонда Герцога» П. Герцога,
директор Городского музея Фрайбурга Х.-Т. Стокхаузен, директор Городского музея естественной истории Карлсруэ Н. Ленц, директор Исторического
музея Базеля Б. Ван Рода, директор Экологического музея Эльзаса П. Шмидт
и президент этого же музея Ж. Румплер. Организатором тура выступило
агентство TERRA NOBILIS из Страсбурга.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОТДЕЛОВ
УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
18 января зав. участком доступа к Интернет-ресурсам Е. Б. Соловьёва
провела занятие для новых сотрудников УИО по теме: «Подписные сетевые
электронные ресурсы удалённого доступа в РНБ. Российские базы данных».
25 января состоялся очередной обучающий семинар в рамках системы
повышения квалификации сотрудников УИО. Занятие на тему «Универсальные электронные ресурсы: отечественные и иностранные» провели гл. библиограф О. И. Кагановская и вед. библиограф О. С. Правдина.
28 января гл. библиограф О. И. Кагановская провела экскурсию
по Главному зданию РНБ для библиотекарей из Финляндии.

ОТДЕЛ «ДОМ ПЛЕХАНОВА»
27 января в Отделе «Дом Плеханова» прошел семинар «Взаимоотношения Русской православной церкви и государства на современном этапе».
С докладом выступил профессор СПбГПУ им. А. И. Герцена, доктор философских наук Н. С. Гордиенко. В докладе, вызвавшем оживленную дискуссию, были подняты острые вопросы современного состояния Русской православной церкви, действительной религиозности населения, вопросы взаимоотношения церкви и государственных хранилищ музейного фонда РФ
в связи с принятием закона о возвращении церкви ее имущества, в том числе
и объектов недвижимости. Докладчик ответил на многочисленные вопросы
участников встречи.

ИНСТИТУТ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
13 января в конференц-зале Главного здания РНБ состоялось очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история семей». Основным
пунктом повестки дня явилась презентация монографии члена РГО О. П. Огневой «Генеалогия и история семей Богдановых, Букатов, Волоховых, Марфуниных, Огневых, Подольских, Шанькиных, Юдиных». Старший научный сотрудник ИГИ РНБ А. В. Краско отметила, что О. П. Огнева прошла учебный
курс Школы практической генеалогии, и что выход книги в свет показывает,
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что обучение в Школе принесло свои плоды. Директор ИГИ И. В. Сахаров дал
высокую оценку обсуждаемой работы.
Были заслушаны краткие информационные сообщения о ряде научных
конференций и других мероприятий, проведенных в октябре-декабре 2010 г.,
в которых приняли участие члены РГО. И. В. Сахаров говорил о «Всероссийском форуме „Дом семьи — Россия! Пути формирования и укрепления
родственных отношений в семье, доме, стране“», организованном 22 октября
общественной организацией «Дом семьи — Россия» при поддержке ряда комитетов Государственной Думы Российской Федерации, а также ряда комитетов администрации Санкт-Петербурга; о посещении ИГИ 26 ноября многочисленной группой финнов, интересующихся генеалогией и пожелавших
обстоятельно ознакомиться с деятельностью Института (в составе группы
находился президент Генеалогического общества Финляндии); о симпозиуме
на тему «Бессарабское дворянство в Российской империи в пореформенный
период», организованном Национальным музеем археологии и истории Молдовы (Кишинев, 30 ноября); о XVII Савеловских чтениях, проведенных в этом
году на тему «Генеалогия и генетика» (Москва, 10—11 декабря); о научном
заседании, приуроченном к 30-летию семинара «Геральдика — вспомогательная научная дисциплина» (15 и 16 декабря в Эрмитаже). Д. А. Михайлов сообщил о конференции, посвященной генералу Н. Н. Обручеву (состоялась 16 декабря в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи). Г. В. Гассельблат рассказал о своей длительной поездке на Урал, в ходе
которой он принял участие в очередном заседании Уральского генеалогического общества, состоявшемся 25 сентября в Екатеринбурге в библиотеке
городского краеведческого музея, на котором отмечалось 75-летие видных деятелей УГО сестер Н. С. и Т. С. Эйхе; в конференции «Во славу Российского
оружия», проведенной 1-2 октября в Златоусте, на которой рассматривались
вопросы истории производства холодного украшенного оружия и творче
ства местных мастеров-оружейников; в научном заседании, состоявшемся
12 октября в Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке на тему
«Источники по генеалогии духовенства Урала»; в торжественном заседании,
проведенном 28 октября в Кургане и посвященном десятилетию Зауральского
генеалогического общества, основанного П. А. Свищевым, чье имя оно теперь носит; в общем собрании членов УГО в Екатеринбурге 30 октября; в очередной ежегодной научной конференции по генеалогии, проведенной 18—19
ноября совместно УГО и Уральским родословным обществом в Свердловской
областной библиотеке.
24 января в рамках цикла «Генеалогические встречи» состоялась
встреча с членом Совета РГО В. Н. Рыхляковым, приуроченная к его 70-летию. Собравшиеся присутствовали на открытии выставки «Реликвии 12-ти
веков семейной истории» из семейного собрания юбиляра и на экскурсии, ко19

торую он провел по выставке, после чего друзья и коллеги В. Н. Рыхлякова
приняли участие в его чествовании.
29 января состоялись традиционная субботняя встреча членов РГО
и Совет РГО. На Совете РГО была утверждена представленная И. В. Сахаровым программа предстоящих в июне 2011 г. Пятнадцатых Петербургских
генеалогических чтений (их тема — «Генеалогия и некрополистика») и текст
информационного письма об этих чтениях.
В январе вышел в свет очередной, 22-й выпуск «Известий РГО» (гл. ред.
И. В. Сахаров). В нем опубликованы статьи сотрудников ИГИ Ю. Н. Полянской «К вопросу о биографии генеалога А. А. Иверса (1866-1954)» и И. В. Сахарова «К генеалогии Кругловых — крестьян Костромского уезда. Итоги
поездки в октябре 2009 г. в Государственный архив Костромской области и в
деревню Дворище — родовое гнездо Кругловых» и написанный И. В. Сахаровым некролог «Не стало Владимира Николаевича Зайцева, почетного члена
РГО». Завершают выпуск материалы VII съезда РГО, состоявшегося 21 июня
2009 г.

ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР
В январском выпуске узбекской газеты «ПетербургУз» напечатана заметка и.о.зав. ОНЛ Ш. С. Жабко «Узбекские книжные сокровищницы». Речь
идет о богатейшей коллекции узбекских книг, журналов и газет, хранящихся
в фондах ОНЛ РНБ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
Вышли в свет:

Исследования: монографии, сборники, пособия.
Материалы конференций
1. Д. К. Равинский. Библиотека и вызовы 21 века: Монография.
Объем 8,0 уч.изд.л. Тираж 400 экз.

Справочные и библиографические издания
2. РНБ. Информация. № 7—8. 2010 г.
Редактор В. Н. Зайцев
Объем 4,0 уч.изд.л. Тираж 250 экз.
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3. РНБ. Информация. № 9. 2010 г.
Редактор А. В. Лихоманов
Объем 6,0 уч.изд.л. Тираж 250 экз.

ИНФОРМАЦИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
Бартова С. Ф. Публичные библиотеки и прокрустово ложе 83-го закона
/ Светлана Бартова, Сергей Басов // Библ. дело. ─ 2010. ─ № 18. ─ С. 2─7.
О взаимоотношениях власти и культуры в нашей стране и о положении
библиотек в современном нормативном кодексе России.
Басов С. А. Казенная судьба публичной библиотеки : частный взгляд
на общую проблему // Там же. ─ № 17. ─ С. 36─39.
Басов С. А. Профессиональное сообщество как субъект библиотечной
политики // Информ. бюл. РБА. ─ 2010. ─ № 57. ─ С. 55─61.
Кнорринг В. В. У красоты нет границ : серебряный век литературы на
идише // Библ. дело. ─ 2010. ─ № 17. ─ С. 14─18.
Автор осветил творчество еврейских писателей начала ХХ века, писавших на идише.
Куликова Л. В. Нормативный подход к материальному и информационно-технологическому обеспечению общедоступных муниципальных библиотек // Информ. бюл. РБА. ─ 2010. ─ № 57. ─ С. 19─23.
Леликова Н. К. Международный библиографический конгресс // Библиография. ─ 2010. ─ № 6. ─ С. 117─130.
Среди выступающих ─ сотрудники РНБ : Е. В. Тихонова, В. Н. Зайцев,
Н. К. Леликова, С. Д. Мангутова, А. В. Теплицкая, Е. П. Семенова, В. Н. Дружинина.
Леликова Н. К. Предметное поле российской библиографии // Там же. ─
№ 4. ─ С. 3─6.
О предстоящем 21─23 сентября 2010 г. Международном библиографическом конгрессе в Санкт-Петербурге.
Соколинский Е. К. Расползающаяся библиография, или Пора навести
порядок // Там же. ─ № 6. ─ С. 10─16.
О проблеме составления национального книжного репертуара, о принципах отбора книг.
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Степанова А. С. Культурные ценности глазами молодежи /А. С. Степанова, Л. В. Глухова, О. С. Либова // Информ. бюл. РБА. ─ 2010. ─ № 57. ─
С. 74─78.
Трушина И. А. «Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» (проект новой редакции) // Науч. и техн. б-ки. ─2010. ─ № 10. ─
С. 31─33.
Щербак Н. Л. Библиография на страницах «Записок Киевского общества естествоиспытателей» //Библиография. ─ 2010. ─ № 6. ─ С. 83─87.
Об истории возникновения общества и о результатах его деятельности
в процессе изучения фундаментальных проблем естествознания.
Эйдемиллер И. В. Шаг вперед, два шага назад : проблемы формирования фондов муниципальных библиотек // Информ. бюл. РБА. ─ 2010. ─
№ 57. ─ С. 24─28.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
В сектор Отечественного комплектования в качестве дара поступило
399 изданий. В том числе:
Издательство СПбГУ подарило РНБ издания:
А. С. Пушкин. Документы к биографии (1830—1837). СПб.: Изд-во
Пушкинский Дом, 2010. 1032 c.
Шахматова А. А. Русская диалектология. СПб.: СПбГУ, 2010. 264 с.
Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб., 2019. 364 c.
Грачева А. М. Жанр романа и творчество Алексея Ремизова (1910—
1950-е гг.). СПб.: Пушкинский Дом, 2010. 536 c.
Клейнер Ю. А. Очерки по общей просодике. СПб., 2010. 240 с.
Издательство «Флинта», изд-во « Наука» подарили РНБ:
Мемуары в культуре русского зарубежья. М., 2010. 288 с.
Русские в Прибалтике. Сб. ст. М.: Наука, 2010. 368 c.
Издательство «Дума» подарило 8 книг.
Поступили издания в дар от авторов. Среди них:
Нэш Г. Потерявшие родину. Семейная сага Тарасовых. СПб.: Лики России, 2011. 296 с.
Вторушин М. И. Очерки истории мирового и международного терроризма, государственного с древнейших времен до 1990-х годов. Омск, 2010.
442 с.
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В сектор Иностранного комплектования в качестве дара поступило 61
издание.
В том числе:
Генеральный директор издательства «Тахсил» Б. Г. Ахундов прислал
в дар издание:
Алиоглы Ч. Рамка. Баку, 2010. 368 c.
Поступили издания в дар от авторов:
Шейнин О. Б. А. А. Чупров. Жизнь, творчество, переписка. Берлин,
2010. 284 c.
Ноткин Л. Плывем к истокам европейской культуры. Хайфа, 2010.
Кривонос В. Жизнь в слиянии с природой. Тель-Авив, 2011. 396 с.
Кобринский А. Сонеты. Иерусалим, 2010. 238 c.
Кобринский А. Стихи. 2010. 165 с.

ОТДЕЛ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В январе сотрудники ОБТ принимали участие в совещаниях по оборудованию 2-й очереди Нового здания. Проводилась обработка данных, полученных при обсчете архивных фондов Отдела рукописей, и составление таблиц. Продолжалось составление перечня технологических процессов и операций, выполняемых сотрудниками Отдела комплектования в программе
«Русская книга». Продолжалась работа по проекту CIP и «Комплектование.
ру». Совместно с подразделениями, которые будут переезжать, продолжалась
проработка их размещения в Новом здании

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
16-17 января экономист Планово-экономического отдела А. А. Забродина находилась в командировке в Москве, в МК РФ с целью согласования
смет на 2011 г.

НА ЗАСЕДАНИЯХ ТЕНДЕРНЫХ КОМИССИЙ
11 января на заседании Комиссии по электронным торгам состоялась
процедура рассмотрения: оказание услуг по перемещению библиотечных фондов РНБ между зданиями Заказчика в 2011 г. Победителем признана компания
ООО «Перспектива». По конкурсу на: оказание услуг по доставке и документальному сопровождению обязательного экземпляра печатных и электронных изданий из ФГУ «Российская книжная палата» и электронных изданий
из ФГУП «НТЦ Информрегистр» для РНБ победителем признана компания
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ООО «Перспектива». По конкурсу на: оказание транспортных услуг по перевозке библиотечных материалов и библиотечного оборудования по потребностям РНБ в 2011. победителем признана компания ООО «Перспектива».
13 января на заседании Конкурсной комиссии состоялась процедура
рассмотрения: выполнение работ по ремонту и реставнации книг из фондов
РНБ. Победителем признана компания ООО «Атлантида».
17 января на заседании Комиссии по электронным торгам состоялась
процедура рассмотрения: выполнение работ (оказание услуг) по профессиональному комплексному санитарно-бытовому обслуживанию гардеробных, стекломойных, услуг по стирке в зданиях РНБ по адресам: Садовая ул.,
д. 18—20, пл. Островского, д. 1/3 с 01.09.2011 по 31.12.2011. Победителем признана компания ООО «Кристалъ». По конкурсу на выполнение работ (оказание услуг) по профессиональному комплексному санитарно-бытовому обслуживанию гардеробных, стекломойных, услуг по стирке в зданиях РНБ по
адресам: Московский пр., д. 165/2, 4-я Красноармейская ул., д. 1/33 с 01.09.2011
по 31.12.2011. Победителем признана компания ООО «Лотос».
18 января на заседании Котировочной комиссии состоялась процедура
запроса котировок: Выполнение работ по эксплуатационному обслуживанию
электроустановки. Победителем признана компания ООО «Проектэлектромонтаж».

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В январе выполнены работы: внутренняя отделка: оклейка обоями —
1000 м2; устройство наливных полов — 700 м2; устройство полов из керамо
гранитной плитки — 960 м2. Всего в январе выполнено работ на сумму 3 007,6
тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В январе велись работы по капитальному ремонту кровли корпуса Соколова; ремонтные работы в помещениях Главного здания; проводились работы по сбросу снега с крыш зданий РНБ. Были подготовлены документы на
проведение конкурсных процедур на проведение работ в соответствии с планами текущего ремонта ПТО. Собственными силами были выполнены все текущие заявки
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ОТДЕЛ КАДРОВ
П ри к аз № 5

к от

11.01.2011 г.

11 января 2011 г. уходит на заслуженный отдых старший научный сотрудник Отдела межбиблиотечного взаимодействия Прозорова Марина
Константиновна.
М. К. Прозорова поступила на работу в Государственную публичную
библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в феврале 1977 г. в Научно-исследовательский отдел библиотековедения, на должность старшего редактора
в сектор научно-исследовательской работы. С самого начала своей трудовой
деятельности Марина Константиновна отвечала за важные направления научно-исследовательской работы в ГПБ: составление сводных планов, организацию и участие в научных конференциях. С 1977 г. Марина Константиновна отвечала за организацию Всероссийского конкурса научных работ
по библиотековедению, библиографии и книговедению.
За успехи в производственной и общественной деятельности Марина
Константиновна неоднократно была отмечена благодарностями и премиями,
ей было присвоено звание «Отличник библиотечной работы».
М. К. Прозорова является специалистом, владеющим всеми тонкостями профессии. Ей присущи исключительная добросовестность и высокая ответственность в выполнении своих обязанностей. Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег, ее взаимоотношения всегда были
деловые и доброжелательные.
За м ноголе т н и й п лодот ворн ы й т руд объя вл я ю Мари не Константиновне Прозоровой благодарность.
Выдать М. К. Прозоровой почетный пропуск с правом пользования абонементом РНБ.
И.о.генерального директора
А.В. Лихоманов

П ри к аз № 9

к от

13.01.2011 г.

11 января 2011 г. уходит на заслуженный отдых библиотекарь Отдела
рукописей Селезнева Татьяна Радионовна.
Т. Р. Селезнева поступила на работу в Государственную Публичную
библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в марте 1986 г. в Отдел рукописей на должность библиотекаря. За годы трудовой деятельности ею были
обработаны архивные фонды Т. П. Знамеровской, Я. Б. Радуль-Затуловского,
М. Э. Фигнер и др. Ею проведена переорганизация алфавитного каталога Отдела рукописей, в ее ведении находились делопроизводство и архив Отдела.
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За успехи в производственной работе Татьяна Радионовна неоднократно
поощрялась премиями.
Т. Р. Селезнева является специалистом в обработке архивных фондов,
владеющим всеми тонкостями профессии. Ей присуща исключительная добросовестность и высокая ответственность в выполнении своих обязанностей.
Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением коллег.
За многолетний добросовестный труд объявляю Татьяне Радионовне
Селезневой благодарность.
Выдать Т. Р. Селезневой почетный пропуск с правом пользования абонементом РНБ.
И.о.генерального директора
А. В. Лихоманов

П ри к аз № 31

к от

27.01.2011 г.

27 января 2011 г. уходит на заслуженный отдых библиотекарь 2-й категории Группы ответственных дежурных СОН Отдела фондов и обслуживания Лупал Наталья Дмитриевна.
Свою трудовую деятельность в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Наталья Дмитриевна начала 20 августа
1980 г. в Отделе комплектования, в должности библиотекаря, в мае 1986 г. она
перешла на работу в научный читальный зал литературы и искусства (НЧЗ-2)
Отдела фондов и обслуживания, где проработала почти десять лет и прошла
трудовой путь от библиотекаря до ведущего библиотекаря. С 2005 г. она работает в Группе ответственных дежурных Нового здания.
За 30 лет работы в РНБ Наталья Дмитриевна Лупал освоила многие
производственные процессы на различных участках обслуживания читателей и стала высококвалифицированным библиотекарем. Огромный опыт работы, высокий профессионализм, знание структуры основных и подсобных
фондов библиотеки позволяют ей давать квалифицированные консультации
сотрудникам и читателям. Умело и оперативно обслуживая пользователей
библиотеки, оказывая им помощь, Наталья Дмитриевна Лупал завоевала доверие и уважение читателей и неоднократно получала от них благодарности.
Обладая большим опытом работы, Наталья Дмитриевна охотно передает свои знания молодым сотрудникам. За хорошую производственную и общественную работу неоднократно премировалась и получала благодарности
в приказах дирекции.
За многолетний добросовестный труд в Российской национальной
библиотеке объявляю Наталье Дмитриевне Лупал благодарность и желаю ей
крепкого здоровья и благополучия.
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Выдать Н. Д. Лупал почетный пропуск и предоставить право пользования абонементом.
Генеральный директор
А. В. Лихоманов

П ри к аз № 34

к от

28.01.2011 г.

31 января 2011 г. ушла на заслуженный отдых старший научный сотрудник Отдела редкой книги Фролова Ирина Ивановна.
И. И. Фролова работает в РНБ с 1956 г. (почти 55 лет): сначала в Справочно-библиографическом отделе, затем в Отделе библиографии и книговедения, затем в Отделе фондов и обслуживания и в Отделе редкой книги.
И. И. Фролова — ведущий в России специалист в области библиографии и книговедения. После создания в 1970-х гг. группы книговедения она
возглавила ее, стала организатором обобщающего исследования по истории
книжного дела в России во второй половине XIX — начале XX в. Вышедшие
под ее редакцией все три серии этого исследования: «Книга в России, 1861—
1881» (Т.1-3. М., 1988-1991), «Книга в России, 1881-1895» (СПб., 1997) и «Книга
в России, 1895—1917» (СПб., 2008) были высоко оценены научной общественностью. Первая получила первую премию на Всероссийском конкурсе научных работ по библиотековедению, библиографии, книговедению (1993 г.),
вторая — Почетный диплом на Всероссийском конкурсе научных работ по
библиотековедению, библиографии и книговедению в 1998 г., третья — Диплом лауреата Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению за 2009-2010 гг. в номинации «Лучший
научный труд в области книговедения».
По инициативе И. И. Фроловой стали выходить сборники «Книжное
дело в России в XIX — начале XX века». Она же руководила проведением Всероссийской конференции «Павленковские чтения». И. И. Фролова — автор более 200 научных работ в области библиографии, книговедения и истории.
За многолетний плодотворный труд объявляю Ирине Ивановне Фроловой благодарность.
Выдать И. И. Фроловой почетный пропуск с правом пользования абонементом РНБ.
Генеральный директор
А. В. Лихоманов

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В январе среди работников РНБ было распространено 464 бесплатных и льготных билетов в театры: «Приют комедианта», Интерьерный театр,
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им. Ленсовета, Музыкальной комедии, Большой театр кукол, Комедии им.
Н. П. Акимова, ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Театр оперы и балета Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, на концерты в Большой зал Филармонии,
Концертный зал Мариинского театра.
Для сотрудников библиотеки и членов их семей были организованы
экскурсии: 3 января — в храм «Спас-на-Крови»; 6 января —в Исаакиевский
собор; 19 января —в Музей циркового искусства; 29 января —во Дворец Меншикова.

ЭКСКУРСИИ, ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА
В январе на выставочных площадках зданий РНБ функционировало 10
выставок, на которых было представлено 882 единицы хранения.
14 января в Новом здании РНБ (Московский пр., 165) открылась выставка «Подарено РНБ в 2010 году» (К 197-й годовщине со дня открытия РНБ).
На ставшей уже ежегодной выставке представлены наиболее ценные издания
и документы, подаренные библиотеке в прошедшем году. Это дары всемирно
известных музеев, консульств, различных учреждений культуры, зарубежных библиотек, а также отдельных издательств и авторов. В экспозиции представлено более 300 изданий.
14 января в Новом здании РНБ открылась книжно-иллюстративная
выставка «Друзей наших прекрасные черты» (к 15-летию Общества друзей
библиотеки). Фотографии и документы рассказывают об истории создания
Общества, об интересных моментах его деятельности, о людях, принимающих наиболее яркое участие в его работе.
14 января в Новом здании РНБ в рамках празднования 197-й годовщины со дня открытия РНБ состоялось открытие выставки «Ради пользы
и славы Отечества» (К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова).
14 января в Главном здании РНБ (пл. Островского, 1/3) в зале Корфа
открылась выставка «Мир искусства». На экспозиции представлены около
100 новых изданий на иностранных языках. По своему содержанию они охватывают всю историю мирового искусства с древнейших времен до наших
дней. Выставка продолжит работу до 31 января 2011 г.
В январе в конференц-зале Нового здания РНБ (Московский пр., 165)
состоялись выставки, сопровождающие цикл «Оперный лекторий».
Были представлены книжные издания, посвященные музыкальным
произведениям В.-А. Моцарта и В. Беллини.
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В январе состоялось 37 лекционно-массовых мероприятий, на которых
присутствовало 2157 человек.
16 января в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая ул., 18) состоялся вечер цикла «Из истории петербургской культуры» «Звезда разрозненной плеяды»: Петр Андреевич Вяземский».
Авторы и ведущие — М. Я. и В. Б. Айзенштадты. В вечере принял участие вокальный ансамбль «Монплезир» (художественный руководитель — Виталий Ровнер).
18 января в актовом зале Нового здания РНБ (Московский пр., 165)
состоялся вечер памяти «Героического тенора Байрейта» певца Петера Хоффмана (1944-2010). Вечер прошел в рамках цикла «Оперный лекторий». Ведущая — член Союза художников России А. Л. Буракова.
20 января в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая ул., 18)
прошла 73-я встреча Литературной гостиной «Мороз и солнце!». Судьба
А. С. Пушкина.
В программе прозвучали стихи, комментарии, воспоминания. Исполнитель — автор проекта, поэт, журналист, лауреат Всероссийских конкурсов,
з. а. России Вадим Каткевич.
21 января в Концертном зале РНБ (Наб. р. Фонтанки, 36) в цикле православных музыкально-поэтических вечеров состоялась встреча «Снятию
блокады посвящается».
26 января в Главном здании РНБ (Садовая ул., 18) в Доме Крылова прошла очередная встреча из цикла «Малоизвестные страницы истории и культуры: тайны, загадки, гипотезы». «Я тебя никогда не увижу». Легенда о большой любви. Мюзикл А. Вознесенского и А. Рыбникова «Юнона» и «Авось».
1983 год. Автор цикла — чл. Союза художников России А. Л. Буракова.
28 января в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая ул., 18) прошел вечер «Балет блокадного города» в цикле «Петербургский балет».
На вечере прозвучали воспоминания, прошел показ видеоматериалов
и фотоиллюстраций. Ведущий — з. а. России Борис Бланков.
В январе продолжили свою работу циклы «Оперный лекторий», исторический клуб «Вчера и сегодня», «Польский кинематограф», «Шедевры мирового кино», «Светский Петербург» и др. Неизменной популярностью посетителей пользуются «Концерты-встречи гитаристов в Концертном зале РНБ»,
«Музыкальный лекторий», встречи общества «Театрал».
В январе по фондам и каталогам РНБ было проведено 7 экскурсий,
в которых приняло участие 43 человека.
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14, 17 и 24 января были организованы экскурсии для туристов из Франции с подробным рассказом о Библиотеке Вольтера и коллекции французских
рукописей.
28 января была проведена экскурсия для 2 групп слушателей Института Петербурга, с которым у библиотеки существует многолетнее сотрудничество.
Также продолжились учебные экскурсии для студентов Санкт-Петербургского университета культуры и искусств.

И нформ а ц и я П ресс - сл у ж бы

о собы т и я х в  РНБ в  СМИ в я н ва ре

11 января газета «Вечерний Петербург» разместила текст об историке
Санкт-Петербурга Н. Синдаловском. Одним из главных источников его исследовательской деятельности стали книги из РНБ.
12 января издание «Пятигорский городовой» упоминает о 197-й годовщине открытия для читателей Императорской публичной библиотеки (РНБ).
12 января газета «Книжное обозрение» напечатала информацию
о 197‑й годовщине открытия для читателей Императорской публичной библиотеки (РНБ).
13 января газета «Новые Известия» напечатала заметку о проходившей в РНБ выставке «Песочные часы: рисунки Иосифа Бродского».
14 января 197-летнюю годовщину РНБ осветили «Радио России», «Радио Петербург» (комментарии сотрудников библиотеки звучали в трех информационных выпусках), «Голос России», радио «Зенит», «Эльдорадио» и др.
14 января газета «Вечерний Петербург» помещает материал о выставке
работ знаменитого фотографа В. Каррика. Курировала выставку зав. Отделом
эстампов РНБ Е. Бархатова.
14 января «Санкт-Петербургские» ведомости разместили информационное сообщение о 197-й годовщине открытия для читателей Императорской
публичной библиотеки (РНБ).
14 января газета «Санкт-Петербургские» опубликовала заметку В. Смир
нова о 197-й годовщине открытия для читателей Императорской публичной
библиотеки (РНБ). В материале собраны все публикации в газетах, официально оповещающие об открытии библиотеки, а также разных ее отделов.
14 января газеты «Калининградская правда», «Нижегородские новости», «Областные вести» (Волгоград), «Городские Известия» (Курск) отмечают среди событий, произошедших в этот день в разные годы в прошлом,
197-ю годовщину открытия для читателей Императорской публичной библиотеки (РНБ).
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14 января в эфире телекомпании ГТРК «Санкт-Петербург» показан
сюжет О. Томшиной, посвященный 197-й годовщине открытия для читателей
Императорской публичной библиотеки (РНБ).
14 января в эфире «Пятого канала» и телеканала «Культура» показан
сюжет о 197-й годовщине открытия для читателей Императорской публичной
библиотеки (РНБ).
14 января в эфире телеканала «НТВ» прозвучала информация о 197-й
годовщине открытия для читателей Императорской публичной библиотеки
(РНБ).
14 января в газетах «Кузбасс» (Кемерово), «Республика Татарстан»
(Казань) напечатана информация о том, что в этот день открылась для читателей Императорская публичная библиотека, ныне — Российская национальная
библиотека.
17 января в газете «Купчинские вести» напечатано сообщение В. Будрова о 197-й годовщине открытия для читателей Императорской публичной
библиотеки.
19 января в газете «Новости Петербурга» напечатана корреспонденция
А. Серовой о предстоящем годе культурного обмена между Италией и Россией. Директор Итальянского института культуры в Петербурге Дж. Маттиоли рассказал об участии в проекте Российской национальной библиотеки.
20 января в газете «Таганрогская правда» напечатана рецензия Е. Вовк
на очередной выпуск общегородского историко-литературного альманаха
«Вехи Таганрога». Говорится о том, что издание пополнит фонды РНБ.
21 января в программе «Контекст» на телеканале «Культура» прозвучали стихи сотрудника РНБ, поэта И. Стратановского.
21 января в газете «Бурятия» (Улан-Удэ) напечатана заметка «Сутра
мгновений», в которой упоминается РНБ.
21 января в газете «Санкт-Петербургские ведомости» напечатана историческая статья «Дозволено цензурою», в которой упоминается РНБ.
25 января в эфире телеканалов «НТВ», «Россия», «Культура» прозвучала информация о назначении А. В. Лихоманова генеральным директором
РНБ.
26 января в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Новые известия», напечатано сообщение о назначении А. В. Лихоманова генеральным директором РНБ.
26 января в эфире телеканала «Культура» прозвучала информация
о государственной программе «Информационное общество», предусматривающей создание электронного национального библиотечного ресурса. В создании национального электронного библиотечного ресурса будет участвовать
РНБ.
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27 января в газете «Известия» напечатана информация о государственной программе «Информационное общество», предусматривающей создание
электронного национального библиотечного ресурса. В создании национального электронного библиотечного ресурса будет участвовать РНБ.
27 января в газете «Мой район» напечатан анонс состоявшегося в РНБ
торжественного открытия Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
27 января в газете «Культура» напечатана корреспонденция О. Сердобольского о назначении А. В. Лихоманова генеральным директором РНБ.
28 января в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы
и Факты — Петербург» напечатан анонс состоявшегося в РНБ торжественного открытия Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
28 января в газете «Санкт-Петербургские ведомости» напечатано интервью С. Глезерова с доктором исторических наук, профессором И. Зиминым. Он рассказал об уникальном документе, хранящемся в Отделе рукописей РНБ — дневнике царских охот, который вел «ловчий Его Величества»
В. Диц.
28 января в эфире «Радио России» и радио «Петербург» прозвучал
анонс состоявшегося в РНБ торжественного открытия Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
28 января в эфире «Радио России» прозвучал репортаж о торжественном открытии в РНБ Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
28 января в эфире «Радио России» прозвучало интервью с зам. генерального директора РНБ по международной деятельности И. Л. Линден.
28 января в газете «Таганрогская правда» напечатано интервью с директором Таганрогского музея-заповедника, заслуженным работником культуры России Е. П. Коноплевой. Она рассказывает о своих рабочих командировках в РНБ.
28 января в «Российской газете» напечатано Распоряжение Правительства РФ о назначении А. В. Лихоманова генеральным директором РНБ.
29 января в газете «Комсомольская правда» напечатана информация
о торжественном открытии в РНБ Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
30 января в «Парламентской газете» напечатана информация А. Ерофеева о торжественном открытии в РНБ Дней культуры Шотландии в СанктПетербурге.
31 января в эфире «Искусство ТВ» показан сюжет о торжественном
открытии в РНБ Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
31 января в журнале «Город 812» напечатана корреспонденция М. Золотоносова «Особенности национальной библиотеки» о назначении генеральным директором РНБ А. В. Лихоманова.
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31 января в газете «Комсомольская правда в Самаре» напечатана информация об уникальной выставке, на которой представлены редчайшие
экспонаты — пуговицы служителей Императорской публичной библиотеки
и чиновников министерства иностранных дел (МИД) периода правления императора Николая I.
В номере 23 (137) журнала «Библиотечное дело» напечатано продолжение проекта Центра чтения РНБ «Толстые журналы в библиотеках России».
В январе анонсы о событиях в Российской национальной библиотеке
были опубликованы в Информационном бюллетене Администрации СанктПетербурга, в журналах «Досуг», «Timeout», «Афиша», «Петербург-Классика», в рекламных газетах «Среда Петербурга», «Петербургская афиша»,
«Мой район».

И нформ а ц и я в  И н т ерн ет е

в я н ва ре

6 января на сайте Когита.ру была размещена информация об открытой
дискуссии «Политика и топонимика Петербурга», которая состоялась осенью
2010 г. в Главном здании РНБ под эгидой Исторического клуба «Вчера и сегодня».
13 января на сайте газеты «Новые известия» была размещена статья
Н. Шерпиной об открытии выставки «Песочные часы. Рисунки Иосифа Бродского» в Главном здании РНБ в рамках «Года Иосифа Бродского в России».
14 января на сайтах ИА ИТАР-ТАСС, ИА РосБАЛТ, ВГТРК «Культура»,
Интерфакс, ОРЕАНДА, Русский мир, Фонтанка.ру, Санкт-Петербург.ру, Решето, Прочтение, БалтИНФО, ИД «Курьер-Медиа», Peterburg2, «Искусство ТВ»,
Вести.ру, Газета.Ru, Лениздат.Ру, на сайте ТК «Санкт-Петербург», «Радио России», ТК «Россия-Вести», ТК «Вести-Культура», на сайте электронного журнала
«Питербук», на сайтах газет «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы
и факты» было размещено сообщение о мероприятиях по случаю празднования
197-й годовщины со дня открытия Императорской публичной библиотеки.
15 января на сайте Pro-books.ru было размещено сообщение о том, что
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», принятый
еще в 1994 г., предусматривает нормативы предоставления книг и иных изданий (документов) для формирования федеральных библиотек и архивов.
В частности, они передаются в РНБ, РГБ, Книжную палату и другие учреждения. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко подписала закон,
согласно которому издатели книг, журналов, газет и другой печатной продукции (карт, нот и пр.) обязаны бесплатно передавать по три экземпляра для
формирования фондов городских библиотек.
17 января на сайте Шанс.ру было размещено сообщение о вечерних
мероприятиях в РНБ.
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18 января на сайте РИА-НОВОСТИ (Северо-Запад) было размещено
сообщение о деятельности Всемирного клуба петербуржцев. Совместно
с РНБ и Дворянским собранием Клуб организовал программу «Светские салоны Петербурга».
24-26 января на сайтах ИА ИТАР-ТАСС, ИА РосБАЛТ, ВГТРК «Культура», Интерфакс, Фонтанка.ру, Санкт-Петербург.ру, БалтИНФО, на сайте
ТК «СТО ТВ», радио «Культура», «Радио России», ТК «Рен ТВ», ТК «Россия-Вести», ТК «Вести-Культура» было размещено сообщение о назначении
Антона Лихоманова генеральным директором РНБ.
28—30 января на сайтах ИА ИТАР-ТАСС, ИА РосБАЛТ, ВГТРК «Культура», Фонтанка.ру, Санкт-Петербург.ру, БалтИНФО, ИД «Курьер-Медиа»,
Конкретно.Ру, ER-portal, на сайте электронного журнала «Питербук», Агентства бизнес новостей, Прочтение, Русский мир, «Искусство ТВ», Вести.ру, на
сайте ТК «СТО ТВ», радио «Культура», «Радио России», на сайтах газет «Новые известия», «Утро Петербурга», «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы и Факты», «Мой район», было размещено сообщение об открытии
в Новом здании РНБ Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
В январе на сайте Министерства культуры РФ, на сайте Комитета по
культуре Санкт-Петербурга, на сайте Комитета по внешним связям СанктПетербурга, на сайте Российской ассоциации по связям с общественностью,
на сайте «Музеи России», на сайте Интернет-телевидения «Искусство-ТВ»
и на сайте ИА «ИТАР-ТАСС» www.itar-tass.com, на сайтах Зовем.ру, ПрайсФри.ру и других регулярно размещалась информация о наиболее значимых
событиях РНБ.

И нформ а ц и я П ресс - сл у ж бы
н а са й т е РНБ в я н ва ре :
— о праздничных мероприятиях, посвященных 197-й годовщине открытия Императорской публичной библиотеки;
— о выставке новых поступлений «Мир искусства» в Главном здании
РНБ;
— о видеопоказе балетных постановок, приуроченных к 67-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
— о торжественном открытии в Новом здании РНБ Дней культуры
Шотландии в Санкт-Петербурге.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

с

Н овы м 2011

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Рож д ест венск и м и

годом и

О рга н ы

п разд н и к а м и

в л аст и

Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств (М. Кротов)
Министерство культуры РФ (министр А. А. Авдеев)
Министерство культуры Саратовской области (В. Н. Синюков)
Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
А. Прохоренко
Советник Губернатора Санкт-Петербурга — член Президиума
Общественного Совета С. А. Гирдин
Управление Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу

Росси йск и е

би б л иот ек и

и п рофессион а л ьн ы е объед и н ен и я

Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. МуравьеваАмурского
Библиотечная ассамблея Евразии (В. В. Федоров)
Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф. И. Тютчева
Владимирская областная научная библиотека
Воронежская областная универсальная научная библиотека
им. И. С. Никитина (Л. М. Смирнова)
Государственная публичная научно-техническая библиотека
России (Я. Л. Шрайберг)
Государственная универсальная научная библиотека (Т. Л. Савельева)
«Дом Гоголя», мемориальный музей — научная библиотека
Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых (Т. И. Хачатурова)
Межпоселенческая библиотека Кольского района
Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына (Е. В. Конюхова)
Мурманская государственная областная универсальная научная
библиотека (Е. В. Синева)
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Научная библиотека Московского государственного университета (В. В. Мосягин)
Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов (Л. В. Мац)
Национальная библиотека Республики Ингушетия
Национальная библиотека Республики Татарстан (Р. И. Валеев)
Национальная библиотека Удмуртской республики (Г. Г. Калинина)
Парламентская библиотека
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина (А. П. Вершинин)
Псковская областная универсальная научная библиотека
Российская государственная библиотека (А. И. Вислый)
Российская государственная библиотека искусств
Российская государственная библиотека для молодежи
Российская государственная библиотека для слепых
Самарская областная универсальная научная библиотека
(Л. А. Анохина)
Саратовская областная универсальная научная библиотека
Смоленская областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского
Ставропольская государственная краевая универсальная научная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Тверская областная универсальная научная библиотека
им. А. М. Горького
Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева
Челябинская областная универсальная научная библиотека
Ярославская областная универсальная научная библиотека
им. Н. А. Некрасова

О рга н иза ц и и ,

п а рт н еры , у ч реж д ен и я , фи рм ы

Всероссийский музей А. С. Пушкина (С. М. Некрасов)
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
Государственный исторический музей (А. К. Левыкин)
Государственный комплекс «Дворец Конгрессов» (В. В. Чирков)
ГМЗ «Гатчина»
Государственный Русский музей Михайловский замок
Группа компаний «СТАРТ»
Дворец А. Д. Меншикова (В. Мещеряков, А. Дутов)
Дом русского Зарубежья им. А. Солженицына
Журнал «Мурзилка» (Т. Андросенко)
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ЗАО «КОНЭК»
ЗАО «Радиокомплект-компьютер»
ЗАО Страховая группа «Спасские Ворота»
ЗАО «Элар»
Компания «Оранжевый лес»
Национальный союз «Медико-биологическая Защита» (Е. Иванова)
НПО Специальных материалов (М. В. Сильников)
ООО «ИВИС»
ООО «Дисплей Балтика» (М. В. Паролов)
ООО «Экспертно-аналитический центр «Транс-Гарант»
Российский государственный исторический архив
Российский профсоюз работников культуры территориальная
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация
профсоюза работников культуры
Российский этнографический музей
Руководитель Госархива Ингушетии (Г. М. Султыгов)
Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества (М. Ф. Мудрак, Н. Д. Философов)
Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека
(А. Гай)
Санкт-Петербургский государственный университет культуры
и искусств (А. С. Тургаев)
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Лаборатория обеспечения сохранности документов государственных
архивных учреждений Санкт-Петербурга» (В. И. Иванов)
Санкт-Петербургское отделение Российского творческого союза
работников культуры (Г. Гапонов, А. Гаврилов)
Северо-Западная Академия Государственной Службы (А. С. Горшков)
Сеть стоматологических клиник «Стома» (Н. Н. Иванова)
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра (епископ Выборгский Назарий)
Свято-Троицкая Сергиева Лавра (архиепископ Феогностий)
Союз концертных деятелей Российской Федерации, Санкт-Петербургское отделение (В. Павлов)
Союз полиграфистов Санкт-Петербурга (С. Радванецкий)
Успенское подворье монастыря «Оптина Пустынь» (игумен Ростислав)
ФГУП НТЦ «Информрегистр» (Е. И. Козлова)
Фонд Плеханова (М. В. Слепендяев)
37

Центр дополнительного профессионального образования СанктПетербургского государственного университета культуры
и искусств
Центр ЛИБНЕТ
Этнографическое Бюро — Независимое творческое объединение этнографов, дизайнеров, кинорежиссеров (Екатеринбург)
(А. Головнёв)
Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс
им. И. С. Шемановского (С. Е. Гришин)

И ност ра н н ы е

п редста ви т ел ьст ва

и за ру беж н ы е би б л иот ек и

Азербайджанская национальная библиотека
Генеральное Консульство Дании
Генеральное Консульство Испании
Генеральное Консульство КНР (Се Сяоюн)
Генеральное Консульство Королевства Нидерландов
Генеральное Консульство Федеративной Республики Германия
(Петер Шаллер)
Генеральное Консульство Франции
Korea Foundation
Мануэль Молейро, издатель, Испания
Национальная библиотека Армении и Армянская библиотечная
ассоциация
Национальная библиотека Беларуси (Р. С. Мотульский)
Национальная библиотека Загреба
Национальная библиотека Республики Казахстан (Орынбасар
Исахов)
Национальная библиотека Кыргызской республики (Ж. Бакашова)
Национальная библиотека Сербии
Национальная библиотека Республики Таджикистан им. Абулькасима Фирдавси
Немецкий культурный центр им. Гете
Почетный Консул республики Перу (И. А. Соболевский)
Публичная библиотека Нью-Йорка, США
Техническая библиотека Schulz Speyer, Германия
Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси
CDNL. Секретарь Рейчел Мур
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в а д рес

А. В. Л и хом а нова

по сл у ч а ю его н азн ач ен и я г ен ера л ьн ы м д и рек тором рн б

О рга н ы

в л аст и

Руководитель аппарата Совета Федерации В. В. Свинарев
Член Совета Федерации Н. Л. Дементьева
Член Совета Федерации В. А. Лопатников

Б и б л иот ек и
Библиотека по естественным наукам РАН (БЕН РАН) (Н. Е. Каленов)
Библиотека Российской Академии наук (В. П. Леонов)
Брестская областная библиотека им. М. Горького
Ивановская областная научная библиотека (В. Е. Кашаев)
Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского (М. В. Куделя)
Магаданская областная универсальная научная библиотека
им. А. С. Пушкина (В. Б. Ампилогова)
Московская областная государственная научная библиотека
им. Н. К. Крупской (Е. Р. Замышляйченко)
Мурманская государственная областная универсальная библиотека (Е. В. Синева)
Национальная библиотека Беларуси (Р. С. Мотульский).
Национальная библиотека Польши (Томаш Маковски).
Национальная библиотека Республики Казахстан (О. И. Исахов)
Национальная библиотека Финляндии (К. Экхольм)
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(С. А. Тарасова)
Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина
(В. В. Бубнов)
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина (Н. С. Круглова,
А. Д. Бархатова)
Псковская областная универсальная научная библиотека
(В. И. Павлова)
Российская государственная библиотека искусств (А. А. Колганова)
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Самарская областная универсальная научная библиотека
(Л.А. Анохина)
National and University Library Zagreb (Tihomil Maštrović)
National Library of the Czech Republic (Tomas Bohm)
St. St. Cyril and Methodius National library (Boryana Hristova)
The British Library (Lynne Brindley)

П а рт н еры
«ЛИБНЕТ» (Б. Р. Логинов)
ЗАО «Конэк» (Н. Г. Вершинина)
Некоммерческое партнерство Библиотечная Ассамблея Евразии
(Г. А. Райкова)
Санкт-Петербургское отделение Международного Центра Рерихов (Э. А. Томша)

Уч ебн ы е

за вед ен и я , у ч реж д ен и я н ау к и и к ул ьт у ры

Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Д. В. Монастырский, Ю. А. Гриханов)
Санкт-Петербургский государственный университет культуры
и искусств (А. С. Тургаев)
Французский институт в Санкт-Петербурге (Э. де Люмле)

И зд ат ел ьст ва , СМИ
Журнал «Университетская книга» (Е. Н. Бейлина)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Уважаемый Антон Владимирович!
Ректорат Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова выражает благодарность за помощь в организации в 2010 г. двух Международных научно-практических конференций —
«Гусли: история и перспективы изучения», состоявшейся с 11 по 13 июня,
и «Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы изучения», прошедшей с 30 сентября по 3 октября и поддержанной
Российским гуманитарным научным фондом по аналитической ведомственной
целевой программе «Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований», проект № 10-04-14118 г.
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Благодарим за предоставление 11 июня и 1 октября на безвозмездной
основе Концертного зала в здании на набережной реки Фонтанки, д. 36, в котором прошли тематические научные заседания и концертно-творческие мероприятия.
Плодотворная работа конференций поддерживалась многими сотрудниками Библиотеки: их организационная помощь и внимательное отношение
во многом обеспечили успешные результаты. Персональную признательность
за помощь выражаем заведующей Отделом нотных изданий и музыкальных
звукозаписей Ирине Федотовне Безугловой.
Поздравляем Вас, Антон Владимирович, и Ваших коллег с наступившим
2011 г. и надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество.
От имени оргкомитета конференций,
ректор, народный артист России
С. В. Стадлер
Уважаемый г-н Лихоманов,
26 января 2011 г. делегация из г. Конья, Турция, в состав которой
вошли помощник генерального секретаря г. Конья г-н Абдюссеттар
Яшар, директор Конийской библиотеки рукописей г-н Бекир Шахин, а также
его заместитель, посетила Федеральный центр консервации библиотечных
фондов Российской национальной библиотеки. Нас любезно встретила г-жа
С. А. Добрусина, директор центра. Г-жа Добрусина вместе с коллегами познакомила нас с деятельностью центра, предоставила исчерпывающую информацию о ручных и механизированных технологиях консервации и реставрации книг и рукописей, механических и химических методах очистки
документов, способах упрочнения бумаги. Организация работы Федерального
центра консервации библиотечных фондов, квалификация сотрудников и преданность своему делу — все это произвело неизгладимое впечатление на меня
и моих гостей. Ввиду всего вышесказанного считаю уместным предложить сотрудничество в данной сфере.
Пользуясь случаем, выражаю Вам свою благодарность за предоставление возможности посетить Федеральный центр консервации библиотечных фондов. Выражаю заверения в своем глубоком уважении.
С уважением,
Мехмет Чинар
Генеральный консул
Республики Турция
В Санкт-Петербурге
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

(Публичная библиотека)

ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
11

я н ва ря

«Шедевры мирового кино». Автор цикла и ведущая — киновед
С. В. СЛИВИНСКАЯ.
Год Испании в России
Режиссер Луис БЮНЮЭЛЬ. Фильм «ВИРИДИАНА». 1961 г.
В гл. ролях: С. Пиналь, Ф. Рей, Ф. Рабаль.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
«Оперный лекторий»
Итальянский певец Э. БАСТИАНИНИ (баритон), 1922—1967.
Редкие и известные аудио- и видеозаписи.
Ведущий — Д. В. НИКОЛАЕВ.
Московский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

12

я н ва ря

Союз работников культуры России
Российская национальная библиотека
Общественное объединение «Институт Петербурга»
Видеовечера «ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЮЖЕТЫ»
Авторы и ведущие — М. Я. и В. Б. АЙЗЕНШТАДТЫ.
«М. И. ГЛИНКА. НАЧАЛО ПУТИ».
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИДЕО-КОНЦЕРТ
Ведущий — Василий ЗВАРИЙЧУК.
Московский пр., 165, актовый зал. 18 часов

13

я н ва ря

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
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Научный семинар «ГЕНЕАЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СЕМЕЙ»
Презентация книги члена РГО О. П. ОГНЕВОЙ «ГЕНЕАЛОГИЯ
И ИСТОРИЯ СЕМЕЙ БОГДАНОВЫХ, БУКАТОВЫХ, ВОЛОХОВЫХ,
МАРФУНИНЫХ, ОГНЕВЫХ, ПОДОЛЬСКИХ, ШАНЬКИНЫХ, ЮДИНЫХ» (СПб., 2009).
Информация о научных конференциях, проходивших в ноябре — де
кабре 2010 г.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 час. 30 мин.
«Оперный лекторий»
Американский оперный певец Рокуэлл БЛЕЙК (тенор).
К 60-летию со дня рождения. (Аудио- и видеозаписи).
Автор и ведущий — А. С. ЗЕМЛЯНОЙ.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов

14

я н ва ря

К 197-й годовщине со дня открытия
Российской национальной библиотеки
1. Научная конференция «РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ».
Садовая ул., 18, конференц-зал. 10 час. 30 мин.
2. Открытие выставок:
«РАДИ ПОЛЬЗЫ И СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВА». К 300-летию со дня рождения М. В. ЛОМОНОСОВА.
Московский пр., 165. Центральный выставочный зал.
«ДРУЗЕЙ НАШИХ ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ». К 15-летию Общества
друзей РНБ.
Московский пр., 165. Вестибюль 1-го этажа.
3. Встреча друзей РНБ. Концерт. (Вход по пригласительным билетам).
Московский пр., 165, актовый зал
«Оперетта на видеоэкране»
Автор и ведущий цикла — д. пед. н. Е. К. СОКОЛИНСКИЙ.
И. Штраус. «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН». Фильм 1975 г.
В гл. партиях: З. Иерусалим, И. Ребров, М. Медль.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов

16

я н ва ря

Союз работников культуры России
Российская национальная библиотека
Общественное объединение «Институт Петербурга»
Цикл вечеров «ИЗ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
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Авторы и ведущие — М. Я. и В. Б. АЙЗЕНШТАДТЫ.
Вечер: «ЗВЕЗДА РАЗРОЗНЕННОЙ ПЛЕЯДЫ»: Петр Андреевич ВЯ
ЗЕМСКИЙ. Ч. 1-я.
Участвуют: вокальный ансамбль «МОНПЛЕЗИР» (худож. рук. — Виталий РОВНЕР), вокалисты.
Концертмейстер — Наталья ПЛАТОНОВА.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 16 часов
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
В программе:
Анастасия ПЕРМИНОВА. Пять пьес для струнного квартета.
Динара МАЗИТОВА. Фортепианные пьесы.
Алексей ПОДОБЕД. Вокальный цикл.
Ведущий — Василий ШИШКИН.
Московский пр., 165, актовый зал. 17 часов

17

я н ва ря

«Светский Петербург». Автор цикла — историк культуры Е. И. ЖЕРИХИНА.
Лекция: СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА В АРХИТЕКТУРЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ОСОБНЯКОВ. Ч. 2-я.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
«Кавказская война. XIX век». Автор цикла — Н. В. МИГАЕВ.
Лекция: ВОЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРЕМЕН КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов
«Оперный лекторий»
В. Беллини. «ПУРИТАНЕ». Спектакль Театра Коммунале (Болонья).
2009 г. Дирижер М. Мариотти В гл. партиях: Х. Диего Флорес, Н. Мачаидзе, И. д’Арканжело.
Ведущий — д. пед. н. Е. К. СОКОЛИНСКИЙ.
Московский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

18

я н ва ря

«ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ». Автор цикла — Е. А. ШЛЕНСКАЯ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
«Сергей ЕСЕНИН в Петрограде-Ленинграде»
Автор цикла — член Союза писателей России Л. Ф. КАРОХИН.
Лекция: Сергей ЕСЕНИН и Иероним ЯСИНСКИЙ.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов
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Памяти педагога Нины Александровны СЕРВАЛЬ посвящается
ВОКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ.
Инна СЕЛЕЗНЕВА (сопрано), Людмила БОГОМОЛОВА (фортепиано).
В программе: Чайковский, Рахманинов.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 16 часов
«Оперный лекторий»
ВЕЧЕР ПАМЯТИ «ГЕРОИЧЕСКОГО ТЕНОРА БАЙРЕЙТА» ПЕВЦА
Петера ХОФФМАНА (1944—2010).
Ведущая — чл. Союза художников России А. Л. БУРАКОВА.
Московский пр., 165, актовый зал. 18 часов

19

я н ва ря

«Очерки истории делового Петербурга: императорский период»
Автор цикла — к. пед. н. С. Е. КЛЕЩУК.
Лекция: ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: САМОУПРАВЛЕНИЮ ПЕТЕРБУРГА —
225 ЛЕТ. (1785—2010 гг.).
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Институт генеалогических исследований РНБ
ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ. Занятие 8-е. (Вход по абонементам).
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 час. 30 мин.

20

я н ва ря

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ. Встреча 73-я.
«МОРОЗ И СОЛНЦЕ!». Судьба А. С. ПУШКИНА.
В программе: поэзия, комментарии, воспоминания.
Исполнитель — автор проекта, поэт, журналист,
лауреат Всероссийских конкурсов, з. а. России Вадим КАТКЕВИЧ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Концерты звукозаписи «Звезды мировой эстрады»
Автор и ведущий цикла — к. искусствоведения А. А. ЛОПАТИН.
Концерт: ДАМИА, ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕВИЦА 40-х гг.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов

21

я н ва ря

«Николай ГУМИЛЕВ И ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА».
К 125-летию со дня рождения поэта.
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Автор цикла — чл. правления Пб. Дворянского собрания, президент
Общества Н. Гумилева, чл. Союза писателей России А. В. ДОЛИВОДОБРОВОЛЬСКИЙ.
Лекция 5-я: «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ». РУССКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ Николая ГУМИЛЕВА.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Цикл православных музыкально-поэтических вечеров
Вечер 4-й: «СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ».
Ведущая — поэтесса Елена ВАСИЛЬЕВА.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 18 часов
Отдел культуры Генерального консульства Республики Польши
в Санкт-Петербурге
Российская национальная библиотека
«Польский кинематограф». Ведущий программ — киновед Ю. А. ШУЙС
КИЙ.
Фильм «33 СЦЕНЫ ИЗ ЖИЗНИ». 2008 г. Польша-Германия.
Режиссер М. Шумовска. В гл. ролях: Ю. Йентш, П. Гантцлер.
Премии: «Серебряный Леопард» (МКФ в Локарно, 2008);
«Лучший фильм года» (кинофестиваль в Гдыне, 2008).
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов

22

я н ва ря

«Детский оперный лекторий». 6-е заседание.
Автор проекта и ведущая — музыковед Е. И. ЕФИМОВСКАЯ.
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ».
Московский пр., 165, актовый зал. 15 часов

23

я н ва ря

Российская национальная библиотека
Петербургский клуб гитаристов
4-й концерт цикла «Концерты-встречи гитаристов в Концертном зале
РНБ»
З. а. России, проф. Аркадий БУРХАНОВ (Новосибирск).
В программе: музыка для старинных инструментов.
Ведущий — Сергей ИЛЬИН.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 14 часов
«Шедевры мирового кино». Автор и ведущая — киновед С. В. СЛИВИНСКАЯ.
Год Италии в России
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Режиссер Лукино ВИСКОНТИ. Фильм «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ».
1960 г. В ролях: А. Делон, Р. Сальватори, К. Кардинале, А. Жирардо.
Московский пр., 165, актовый зал. 14 часов

24

я н ва ря

«Русское православие». Автор цикла — церковный историк Н. К. СИМАКОВ.
ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 час. 30 мин.

26

я н ва ря

«Музыкальное искусство как психотерапия»
Встречи с к. мед. н., психотерапевтом В. М. ЭЛЬКИНЫМ
«БЕСЕДЫ У РОЯЛЯ: ТАЙНЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА».
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Цикл «МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ:
ТАЙНЫ, ЗАГАДКИ, ГИПОТЕЗЫ». Автор цикла — чл. Союза художников России А. Л. БУРАКОВА.
«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ УВИЖУ». ЛЕГЕНДА О БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ.
Мюзикл А. Вознесенского и А. Рыбникова
«ЮНОНА» И «АВОСЬ». 1983 г. Режиссер М. Захаров.
В гл. ролях: Н. Караченцов, Е. Шанина, А. Абдулов, И. Алферова.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов
Российская национальная библиотека
Цикл образовательно-просветительских лекций-концертов звуко- и видеозаписи «Мастера исполнительского искусства XX века»
Лекция 5-я: ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ Леопольда СТОКОВСКОГО.
Автор и ведущий — Василий ЗВАРИЙЧУК.
Московский пр., 165, актовый зал. 18 часов

27

я н ва ря

Российское гуманистическое общество
Российская национальная библиотека
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГУМАНИЗМА, ПРОСВЕЩЕНИЯ,
НАУКИ. Заседание 26-е. Ведущий — пред. СПб. отд-ния РГО
проф. Б. Я. ПУКШАНСКИЙ. (Показ видеоматериалов).
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
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«Музыкальный лекторий»
Концерт звукозаписи: НЕАПОЛИТАНСКАЯ ПЕСНЯ И ЕЕ ЛУЧШИЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ. Вечер 2-й.
Ведущий — А. С. ЗЕМЛЯНОЙ.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов

28

я н ва ря

«Петербургский балет»
Вечер: БАЛЕТ БЛОКАДНОГО ГОРОДА. (Показ фотоиллюстраций, видеоматериалов).
Ведущий — з. а. России Борис БЛАНКОВ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Институт генеалогических исследований РНБ
ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ. Занятие 9-е. (Вход по абонементам).
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 час. 30 мин.
«Оперный лекторий»
В. А. Моцарт. «МИТРИДАТ, ЦАРЬ ПОНТА». Театр Олимпико (Виченца). 1986 г.
Режиссер Ж.-П. Поннель. В гл. партиях: Г. Винберг, И. Кенни, Э. Мюррей.
Ведущий — д. пед. н. Е. К. СОКОЛИНСКИЙ.
Московский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

29

я н ва ря

Общество «Театрал»
Встреча с режиссером СПб. театра «Русская антреприза» им. А. Миронова, лауреатом премии «Онежская маска» Юрием ЦУРКАНУ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 16 часов
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 15 часов
«Детский оперный лекторий». 7-я встреча.
Автор проекта и ведущая — музыковед Е. И. ЕФИМОВСКАЯ.
Праздничное заседание оперного клуба «ТАТЬЯНИН БАЛ».
Московский пр., 165, актовый зал. 15 часов
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31

я н ва ря

Исторический клуб «Вчера и сегодня»
К 67-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ С.-ПЕ
ТЕРБУРГА. Доклад Ю. Л. МИКУЛИНОЙ.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов
Межрегиональный союз писателей
«К выходу в свет»
Юрий ПЕЙСАХОВИЧ. Книга рассказов «ТУРКМЕНСКИЕ ЗАПИСКИ».
Наталия СУВОРОВА. Книга очерков «ПУТЕШЕСТВУЙТЕ, ГОСПОДА!»
Ведущая — зав. секцией прозы МСП Наталия ВЕСЕЛОВА.
Садовая ул., 18. Дом Крылова. 18 часов
«Оперный лекторий»
Вечер: ВСПОМИНАЯ ВЕЛИКУЮ ПЕВИЦУ Джоан САЗЕРЛЕНД
(1926—2010).
Ведущая — чл. Союза художников России А. Л. БУРАКОВА.
Московский пр., 165, актовый зал. 18 часов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ВЫСТАВКИ
Гл а вное зд а н и е
(п л . О ст ровского , 1/3)

Центр культурных программ
ника.
кова.

Ярославль. Выставка рисунков В. Г. ИСАЧЕНКО, архитектора, художРомантик Севера. К 90-летию со дня рождения писателя В. П. Рож-

Универсальный читальный зал
К 185-летию со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Отдел картографии
Выставка новых поступлений.
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Отдел эстампов
Мир театра в западноевропейской гравюре XVII века.

Н овое зд а н и е
(М осковск и й п р., 165)
Ц ен т р

к ул ьт у рн ы х п рог ра м м

Центральный выставочный зал
«Ради пользы и славы Отечества». К 300-летию со дня рождения
М. В. Ломоносова.
1-й этаж
«Друзей наших прекрасные черты». К 15-летию Общества друзей
РНБ.
2-й этаж
Подарено Российской национальной библиотеке в 2010 году.
Выставочный плакат. Работы художника РНБ Т. М. БОЛОТИНОЙ.

Отдел фондов и обслуживания
ВНП).

11 января — День заповедников и национальных парков. (1-этаж. Зал

К 120-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама. (1-этаж. Зал ВНП).
Новые названия журналов в фондах РНБ. (2-й этаж. ВНП).
«Сын России…». (К 95-летию со дня рождения Г. Свиридова). (2-й этаж.
Зал филологии, педагогики и искусства).
Праздники в нашей жизни. (2-й этаж. Зал социально-экономической
литературы).
«Три белых коня: декабрь, январь и февраль». (Зимний спорт, игры
и развлечения). (4-й этаж. НТиТД).

Юношеский читальный зал
(наб. р. Фонтанки, 36)
Юношескому читальному залу Российской национальной библиотеки
исполняется 60 лет.
Заповедники России (11 января — День заповедников и национальных
парков).
Встречаем Новый год и Рождество.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ВЗГЛЯД РЕПОРТЕРА
ДНИ КУЛЬТУРЫ ШОТЛАНДИИ
СТАРТОВАЛИ В РНБ
28 января в Новом здании РНБ состоялось
торжественное открытие Дней культуры Шотландии в Санкт-Петербурге.
В рамках Дней Шотландии открылась
книжно-иллюстративная выставка. Среди экспонатов — книги из фондов РНБ, рассказывающие
о народных традициях, об истории и культуре
Шотландии. Экспозицию прекрасно дополнили
гравюры и красочные альбомы о шотландском
национальном костюме. На выставке также представлены художественные работы школьников, посвященные творчеству
шотландских художников.
В этот день состоялось подведение итогов конкурса «Санкт-Петербургский Тартан». Участники конкурса должны были создать новый Санкт-Петербургский образец рисунка для «шотландки» и принять участие в соревновании, организованном при поддержке Национального Государственного Управления архивами оригинальных рисунков для традиционной шотландской
ткани («тартан») в Шотландии. Лучший рисунок по достоинству будет оценен
компетентным шотландским жюри, его перенесут на традиционную клетчатую ткань и вручат победителю года, рисунок также будет внесен в список
реестров Управления.
В программе вечера — презентация шотландских национальных традиций и современных достижений, игра на волынке — национальном духовом инструменте шотландцев.
Дни Шотландии являются одной из международных культурно-образовательных программ Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества и проводятся ежегодно около 40 лет совместно с Российской
национальной библиотекой, Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским форумом (Шотландия), различными учреждениями культуры, вузами и школами города при поддержке Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Дни Шотландии — это яркое событие в жизни города, которое будет
интересно всем любителям культуры и истории Шотландии.
Анна Казалова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

РЕКОМЕНДАЦИИ ДИРЕКЦИИ
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РНБ ЗА 2010 г.
ЦЕНТРУ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
1. Проработать вопрос по приобретению и освоению оборудования
(подвесы для художественных работ) для организации художественных выставок в Новом здании РНБ.
2. Проработать вопрос о проведении работ по восстановлению элементов художественного оформления помещений ЦКП в Доме Крылова (Садовая, 20).
3. Организовать мероприятия (лекции, встречи, выставки), посвященные памятным датам, представленным в Календаре памятных дат.
4. Организовать мероприятия (лекции, встречи, выставки), посвященные Году космонавтики, Году Испании, Году Италии.
ПРЕСС-СЛУЖБЕ
1. Продолжить взаимодействие с пресс-службами библиотек России,
а также зарубежных библиотек.
2. Подготовить тематические фотовыставки.
3. Обновить материально-техническую базу, приобрести новый компьютер, цифровую фотокамеру с возможностью видеосъемки для оптимизации работы фоторедактора и ускорения процесса обработки фото- и видеоизображений.
4. Принять участие в мероприятиях Российской Ассоциации по связям
с общественностью.
ОТДЕЛУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУР
1. Продолжить конверсию азербайджанского алфавитного каталога
в электронную БД в формате RUSMARC.
2. Приступить к электронной каталогизации новых поступлений изданий с использованием оригинальной графики (арабской, грузинской, армянской) в программе, поддерживающей данные графики письма.
3. Продолжить работу по информационному освещению в СМИ деятельности ОНЛ РНБ.
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4. Продолжить сотрудничество с СПбГУ в целях размещения в ЭБ РНБ
оцифрованных документов на языках народов России, размещения на странице ОНЛ на сайте РНБ научных комментариев специалистов с отсылкой
к полным текстам ЭБ.
5. Завершить создание электронного каталога литературы на финноугорских языках РФ (коми-зырян, коми-пермяц.).
ОТДЕЛУ ГАЗЕТ
1. Подготовить и передать в УАТ описание технологических процессов,
необходимое для разработки программы автоматизированной обработки газет. Срок 1-2 квартал.
2. Обеспечить проведение косметического ремонта в книгохранилищах № 301, 309, 311, 322. Совместно с ПТО.
3. Продолжать плановое страховое микрофильмирование газетных
фондов.
4. Продолжить работу над электронной версией Сводного каталога
дореволюционных газет, пополнять его сведениями, полученными от региональных библиотек.
ОТДЕЛУ ЛИТЕРАТУР СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
1. Завершить перемещение фонда периодики в здание на Фонтанке, 36
совместно с ОБТ.
2. После перемещения периодики в здание на Фонтанке, 36 завершить
внутриотдельское перераспределение фондов с учетом освободившихся после
перемещения площадей.
3. Завершить обработку китайских книжных даров.
4. При наличии технических возможностей расширить круг электронной каталогизации (японский, иврит, персидский).
5. Совместно с ОБТ определить варианты размещения ОЛСАА на других площадях. Подготовить план перемещения.
ОТДЕЛУ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА
1. Продолжить обновление технологических инструкций, отражающих
действующие производственные процессы.
2. Подготовить техническое задание для УАТ по созданию модуля МБА
и ЭДД для новой версии «Интернет-магазина». Срок — 1-2 квартал.
3. Обновить страницы МБА и ЭДД на сайте Библиотеки.
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ОТДЕЛУ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Расширить возможность копирования материалов из фондов ЦГАЛИ
в других организациях.
2. Продолжить работу над Сводным каталогом документов РНБ.
3. Организовать прием на хранение материалов В. Н. Зайцева.
4. Разработать порядок отбора и организации хранения аудиовизуальных материалов по истории РНБ (3 кв.).
5. Совместно с ОИБД принять участие в отработке профиля комплектования архива РНБ аудиовизуальными материалами.
ОТДЕЛУ НОТ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ
1. Совместно с УАТ наладить копирование описаний книг из электронного книжного каталога для подсобного фонда ОНИиМЗ. Срок — 1 квартал.
2. Утвердить измененное (с разделом об авторских правах) Положение
об ЕСФАРМФ (Единый сохранный фонд аудиозаписей российского музыкального фольклора) на Совете по комплектованию РНБ. Совместно с Отделом комплектования.
3. Включить в электронную библиотеку звуковой сайт с записями и каталогом ЕСФАРМФ.
4. Создать на страничке сайта ОНИиМЗ рубрику: «Новые поступления иностранных нотных изданий» и начать ее ведение с новых поступлений
в 2011 г.
5. Подготовить 3-й том Сводного каталога (Нотные издания стран, входивших в Российскую империю) к обсуждению на РИСО.
6. Продолжить работу по упорядочиванию документации на фонд.
7. Подготовить предложения по созданию культурно-просветительского центра в здании на наб. р.Фонтанки, 36.
ОТДЕЛУ КАРТОГРАФИИ
1. Совместно с ОБТ и ПТО, Службой безопасности продолжить работу
по обеспечению необходимого оборудования согласно подготовленному техническому заданию на расширенных площадях.
2. Совместно с главным архитектором А. Г. Бакусовым разработать
предложения по дизайн-проекту «Музея карты» (название условное) в старом
помещении отдела.
3. Совместно с УАТ согласовать систему навигации по русским топографическим картам XIX в.
4. Организовать выставку «Картографические шедевры РНБ», приуроченную к Международной конференции по истории картографии.
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5. Зав. Отделом Л. К. Кильдюшевской продолжить кураторскую работу
по реализации проекта «Электронная память Арктики» в рамках некоммерческого сотрудничества с «РУСАР».
ОТДЕЛУ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Подготовить для обсуждения перспективный план работы отдела.
2. Больше внимания уделять подготовке научных статей по результатам работы по организации Совета Сотрудничества, Всероссийского конкурса НИР, участия РНБ в целевых программах.
3. Уделить особой внимание обеспечению организации взаимодействия РНБ с РБА.
4. Организовать проведение Совета сотрудничества, Совещания директоров и принять участие в проведении Всероссийского форума публичных библиотек.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ ОТДЕЛУ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
1. Продолжить подготовку предложений по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы, обеспечивающих формирование
библиотечных фондов (Закон об ОЭ документов, ФЗ-94, ФЗ-83, ФЗ-114, Инструкция по учету библиотечных фондов и др.). Совместно с Отделом комплектования.
2. Организовать и провести совместно с Управлением информационного обслуживания и Отделом комплектования Всероссийскую конференцию «Электронные ресурсы: от издателей к читателям (СПб)».
3. Продолжить на регулярной основе подготовку аналитических материалов по зарубежным источникам для специалистов по комплектованию
библиотечных фондов и проведение семинаров по этим материалам (совместно с Отделом комплектования).
4. Организовать и провести совместно с РГБ и Отделом комплектования Всероссийское совещание по актуальным проблемам формирования библиотечных фондов (Звенигород).
5. Продолжить работу по внедрению результатов исследования фондов
электронных изданий РНБ.
6. Подготовить профиль комплектования для подсобных фондов РНБ
(3 кв.).
7. Подготовить к изданию монографию «История фондов РНБ» (4 кв.).
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ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ КОНСЕРВАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
1. Продолжить создание электронной информационной базы данных
«Конференции и семинары», отражающей методическую и обучающую деятельность ФЦКБФ в России (семинары, тренинги, конференции, организуемые на базе РНБ и региональных библиотек) с указанием городов, организаций, участников, включением программ, фотографий, информационных
писем и других материалов (начиная с 1999 г.). 2 этап.
2. Продолжить создание виртуального путеводителя о методической
и обучающей деятельности ФЦКБФ в России в рамках «Музея консервации
документов» (при условии приобретения демонстрационного блока — компьютера и программного обеспечения). 2 этап.
3. Подготовить к изданию и издать буклет ФЦКБФ (совместно с Издательством РНБ).
4. Продолжить и развивать обучающую и методическую деятельность
в библиотеках России.
5. Продолжить подключение сетевых логгеров марки NT (трех) к библиотечной компьютерной сети в здании на Московском проспекте (в случае
ввода в эксплуатацию второй очереди) или в здании библиотеки на Садовой
ул., 18, что позволит осуществлять непрерывный мониторинг температуры
и относительной влажности воздуха еще в трех хранилищах РНБ (совместно
с УАТ и фирмой «Мониторинг»).
ОТДЕЛУ БИБЛИОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
1. Активизировать оцифровку для последующего предоставления в открытом доступе изданных томов «Русские советские писатели. Поэты».
2. Активизировать работу в области библиографии библиографии.
3. Подготовить для профессионального обсуждения отчет по программе развития ретроспективной национальной библиографии (2 кв.).
4. Активизировать привлечение средств грантового целевого финансирования.
ОТДЕЛУ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
1. Подготовить предложения по организации дальнейшей исследовательской работы по истории РНБ.
2. Активизировать работы по библиографическому обеспечению истории РНБ.
3. Совместно с архивом принять участие в отработке профиля комплектования архива РНБ аудиовизуальными материалами (2 кв.).
4. Обеспечить содержательное наполнение и постоянное ведение раздела «История РНБ» на сайте РБА.
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5. Подготовить к печать сборник избранных работ С. В. Белова (1 кв.).
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
1. Провести совместно с РБА III Всероссийский Форум публичных библиотек (3 кв.).
2. Подготовить к изданию 3-й выпуск серии «Библиотековедение: изучая прошлое — созидаем будущее». Труды первого Всероссийского библиотечного съезда .СПб, 1912 (Извлечения) (2 кв.).
3. Подготовить к изданию монографию: С. А. Басов «Формирование
библиотечных обществ и ассоциаций в РФ: 1989-2000 гг. Вопросы теории
и практики» (4 кв.).
4. Подготовить к изданию на DVD-ROM материалов Всероссийского
Конкурса «Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры»
(2 кв.).
5. Подготовить к изданию сб. статей и материалов «Современный читатель: взгляд специалистов книжной культуры» по итогам Всероссийской
конференции «Современный читатель: эволюция или мутация» (2 кв.).
ИЗДАТЕЛЬСТВУ РНБ
1. Сформировать предложения об участии Издательства в подготовке
материалов к Юбилею библиотеки.
2. Обеспечить контроль за соблюдением положения об издании материалов, подготовленных сотрудниками РНБ.
3. Продолжить развитие координационных функций Издательства РНБ
по отношению к библиотекам России (представление региональных изданий
на ведущих книжных ярмарках).
4. Совместно с ОБТ проработать план освоения дополнительных площадей для отдела (2 кв.).
5. Больше внимания уделять привлечению грантовых средств для подготовки изданий.
6. Подготовить к изданию и издать буклет ФЦКБФ (совместно
с ФЦКБФ).
УЧЕБНОМУ ЦЕНТРУ
1. Провести лицензирование Центра в 2011 г.
2. Подготовить предложения по организации работы в области повышения квалификации библиотечных работников России (2 кв.).
3. Подготовить предложения по заключению Договора с СПбГУКИ
о сотрудничестве в области повышения квалификации (аспирантура, стажировки, практики) (2 кв.).
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ОТДЕЛУ КАДРОВ
1. Регулярно осуществлять контроль за соблюдением трудовой дисциплины сотрудников РНБ. Об итогах проверки информировать Дирекцию.
2. Составить списки сотрудников, награжденных государственными
наградами, почетными званиями, нагрудными знаками, почетными грамотами МК РФ.
3. Представлять в дирекцию тарификационный список сотрудников
РНБ.
4. Совместно с Дирекцией и Отделом эстампов продолжить работу по
корректировке штатного расписания Отдела эстампов.
ИНСТИТУТУ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Подготовить сборник избранных работ И. В. Сахарова (2 кв.).
2. Подготовить к изданию научно-методическое пособие в помощь
проведению генеалогических исследований (2 кв.).
3. Завершить подготовку библиографического указателя дореволюционной литературы по генеалогии (4 кв.).
ОТДЕЛУ ВНЕШНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОВО.

1. Продолжить подготовку программы технического перевооружения

2. Совместно с отделом стратегического развития пересмотреть стоимость платных услуг.
3. Организовать участок сканирования в помещении № 44.
ОТДЕЛУ «ДОМ ПЛЕХАНОВА»
1. Продолжить работу по внедрению формата описания архивных документов. Организовать пропаганду данного документа в профессиональной
печати. Подготовить инструкцию для сотрудников РНБ (2 кв.).
2. Расширить содержание раздела «Дома Плеханова» на сайте РНБ,
в том числе и за счет полнотекстовых материалов из фондов отдела.
3. Утвердить профиль комплектования и положение о фонде отдела
(4 кв.).
СЛУЖБЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА
1. Своевременно отвечать на запросы органов государственной власти
и других заинтересованных организаций.
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2. Продолжать работу по учету федерального имущества, поступающего на баланс библиотеки и внесению сведений о нем в реестр федерального
имущества.
3. Вести постоянную работу по списанию пришедшего в негодность
имущества.
4. Постоянно отслеживать поступающее на баланс библиотеки имущество, своевременно вести работу по его учету.
5. Завершить работу по оформлению охранных обязательств на зданияпамятники федерального и регионального значения.
6. Составить описи имущества, находящегося в помещениях РНБ,
за подписью материально ответственных лиц и разместить их в каждом помещении.
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОТДЕЛУ
1. Усилить контроль за чистотой помещений и территории вокруг библиотеки.
2. Продолжать работу по списанию основных средств имущества, пришедшего в негодность по заявкам отделов.
3. Своевременно завершать заключение договоров со сторонними организациями.
СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА
1. Провести очередное обучение (апрель-май) по вопросам охраны
труда руководителей отделов, секторов и уполномоченных по охране труда.
2. Провести в октябре предварительный и очередной медосмотр работников занятых на работах с вредными условиями труда.
3. Пересмотреть, обновить и утвердить инструкции по профессиям
и видам работ, срок действия которых истек. Согласовать инструкции с Профкомом библиотеки.
4. Подготовить соглашение по охране труда, как раздел подготавливаемого Профкомом коллективного договора.
5. Закончить разработку «Положения об организации охраны труда
в РНБ».
6. Приобрести и оформить два стенда «Уголок по охране труда» для
зданий РНБ на Московском пр., 165 и наб. р. Фонтанки, 36.
7. Продолжить контроль за соблюдением правил охраны труда на рабочих местах, за проведением инструктажей по охране труда в подразделениях
РНБ и с подрядными организациями.

59

СЛУЖБЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Улучшить работу по оформлению деловой документации.
2. Освоить и внедрить в работу систему автоматизированного учета
исходящих и входящих документов.
ОТДЕЛУ РУКОПИСЕЙ
1. До 1 июля 2011 г. завершить подготовку тома путеводителя «Личные
фонды Отдела рукописей РНБ (XVIII—XX вв.). Т. 1. А—В». Отв.: зав. Отделом, И. В. Дацюк, М. Ю. Любимова.
2. До 1 мая 2011 г. завершить подготовку Каталога новых поступлений
в Отдел. Отв.: зав. Отделом, И. В. Дацюк, М. Ю. Любимова.
3. До 1 мая 2011 г. передать страховые негативы микрофильмов на хранение в специализированный отдел. Отв.: зав. Отделом, зав. сектором Восточных фондов.
4. При подготовке издательских работ неукоснительно соблюдать существующий в РНБ порядок публикации материалов, выполненных в порядке
служебного задания, и / или основанных на фондах РНБ. Отв.: зав. Отделом,
зав. секторами.
5. Принять участие в разработке рабочего проекта размещения ОР в освобождаемом Отделом эстампов зале. Отв.: зав. Отделом, зав. секторами.
6. Активизировать работу по научно-технической обработке необработанных фондов. Постоянно. Отв.: зав. Отделом, зав. секторами.
ОТДЕЛУ РЕДКОЙ КНИГИ
1. Завершить подготовку путеводителя по фондам ОРК (4 кв.).
2. Активизировать участие Отдела в подготовке Общероссийского реестра редкой книги.
3. Н. В. Николаеву и А. В. Вознесенскому активнее выступать в печати
по раскрытию коллекции редких книг в РНБ.
4. Принять участие в подготовке коллективной монографии по истории
РНБ 1964-2014 гг.
5. Обеспечить соблюдение Положения о издании материалов, подготовленных сотрудниками РНБ.
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ
1. Провести мониторинг и обследование состояния кровель РНБ с выработкой рекомендаций для проведения ремонтных работ.
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2. При наличии финансирования, на основании ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.
разработать программу энергосбережения с составлением энергетических
паспортов зданий РНБ.
3. В первом полугодии 2011 г. провести совещание по разработке технического задания на проектирование ремонта помещения Отдела эстампов
под нужды Отдела рукописей.
4. Совместно с ОБТ, Отделом картографии и Службой безопасности
продолжить работу по обеспечению необходимого оборудования согласно
подготовленному техническому заданию на расширенных площадях Отдела
картографии.
5. Совместно с Отделом газет обеспечить проведение косметического
ремонта в книгохранилищах № 301, 309, 311, 322.
6. Продолжить разработку проекта Информационного центра на первом этаже Нового здания (совместно с УЭИФ — финансовая проработка,
ОФО, УИО) (январь-декабрь 2011 г.).
7. Продолжить участие в реализации «Административного регламента
по исполнению государственных услуг по формированию и предоставлению
в электронном виде библиографической информации из государственных
библиотечных фондов и текстовой информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав»; провести обучающие мероприятия с сотрудниками РНБ, принять участие в разработке внутренней документации РНБ, направленной на реализацию Регламента (ОФО,
УИО, УАТ).
8. Совместно с Отделом картографии, ОБТ, Службой безопасности
продолжить работу по обеспечению необходимого оборудования согласно
подготовленному техническому заданию на расширенных площадях Отдела
картографии.
9. Совместно со Службой социального развития:
Принять меры по газификации базы Учебного центра в пос. Бернгардовка (вместо электрических плит поставить газовые).
Обеспечить ремонт полов в коридорах базы Учебного центра в пос.
Бернгардовка.
ОТДЕЛУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Подготовить документы для включения в Постановление Правительства РФ на открытие финансирования 2-ой очереди РНБ на 2011 г.
2. Выполнить следующие работы:
— закончить облицовку фасада;
— закончить внутренние отделочные работы;
— закончить устройство полов по всем этажам;
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— закончить обустройство кровли всего здания и вспомогательного
корпуса;
— закончить работы (6-10 этажи) по электроосвещению, электромонтажные работы;
— подготовить 3-й этаж к приему литературы;
— провести энергетическое обследование здания с составлением по
его результатам энергетического паспорта.
3. Заключить с ОАО «ТГК-1» договор на ведение технического надзора
за монтажом систем отопления, ГВС, приточных камер вентиляционных установок.
4. При дополнительном финансировании закончить стеллажирование
помещений и монтаж оборудования центра обработки данных.
СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Продолжать взаимодействие с МК РФ по участию в программе
«Культура России» раздел «Безопасность» в 2011 г. и подать заявку на участие в программе в 2012 г. Целесообразно запланировать командировку в МК
РФ для решения этой задачи.
2. Контролировать монтаж систем безопасности во 2-й очереди Нового
здания.
3. По мере возможностей стремиться закрыть как можно больше пунктов Предписания УГПН и не допускать появления новых пунктов.
4. Совместно с ОБТ, Отделом картографии и ПТО продолжить работу
по обеспечению необходимого оборудования согласно подготовленному техническому заданию на расширенных площадях Отдела картографии.
5. Совместно с Отделом картографии, ПТО, ОБТ продолжить работу по
обеспечению необходимого оборудования согласно подготовленному техническому заданию на расширенных площадях Отдела картографии.
СЛУЖБЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА
тами.

1. Осуществлять контроль за проводящимися в РНБ ремонтными рабо-

2. Подготовить демонстрационные проектные материалы (генеральный план развития РНБ) в связи с юбилеем библиотеки в 2014 г.
3. Совместно с ОБТ подготовить проектные предложения по перемещению подразделений РНБ (распределению площадей) и оформлению 2-й очереди Нового здания.
4. Продолжить проведение выставок в витринах коридора вдоль Ленинского зала (в течение года не менее шести).
5. Осуществлять контроль над работами по созданию мебели для Отдела эстампов.
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6. Совместно с Отделом эстампов и ОБТ продолжить контроль по
монтажу нового оборудования Отдела эстампов в бывшем зале литературы
и в помещениях бывшей ЦСБ
7. Совместно с Отделом картографии разработать предложения по дизайн-проекту «Музея карты» (название условное) в старом помещении отдела.
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