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В июле 2013 г. в Министерстве культуры Российской Федерации произошло важное назначение: на должность заместителя директора Департамента науки и образования — начальника отдела библиотек и архивов назначена Е. Н. Гусева.
Евгения Николаевна Гусева родилась в Москве 15 октября 1969 г.
В 2002 г. окончила Московский государственный университет культуры
и искусств по специальности «библиотекарь-библиограф». Была награждена
медалью Министерства образования Российской Федерации за победу во Всероссийском конкурсе на лучшую научную студенческую работу 2001 г.
В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 05.25.03. на тему «Формирование типологии библиотек в отечественном и зарубежном библиотековедении (ХХ—
начало ���� века�».
С 2006 по 2013 г. Евгения Николаевна работала в Российской государственной библиотеке ведущим научным сотрудником, заведующей сектором
инновационного развития библиотечно-информационной сферы НИО библиотековедения. В 2011—2013 гг. — начальником Управления системой фондов
РГБ. В 2009—2013 гг. являлась ученым секретарем диссертационного совета
Д 210.025.01 при ФГБУ «Российская государственная библиотека». С 2008 г.
по настоящее время преподает в Учебном центре РГБ.
С 2010 г. — член Постоянного комитета Секции Российской библиотечной ассоциации по библиотечному менеджменту и маркетингу. В 2013 г. избрана председателем Постоянного комитета Секции РБА по библиотечному
менеджменту и маркетингу.
С 2009 г. по настоящее время Е. Н. Гусева преподает в Московском государственном университете культуры и искусств. В 2009—2013 гг. — старший


преподаватель кафедры управления информационно-библиотечной деятельностью Института информационных коммуникаций и библиотек. В 2013—
2014 учебном году — доцент кафедры электронных библиотек, информационных технологий и систем.
Опубликовала более 135 научных работ, в том числе книги «Типология
библиотек» (М.: Либерея, 2007� и «Методы оценки библиотечных инноваций» (М.: Пашков дом, 2013�. В качестве научного редактора и составителя
приняла участие в подготовке научных сборников «Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки» (М.: Пашков дом, 2008�, «Инновации в библиотеках» (М.: Пашков дом, 2010�. Принимала участие во многих
международных и всероссийских конференциях, включая «Скворцовские
чтения» (МГУКИ, с 2000 г. по н/в.�, «Румянцевские чтения» (РГБ, с 2007 г.
по н/в.�, «Крым» (ГПНТБ России, с 2009 г. по н/в.�, ЛИБКОМ (ГПНТБ России,
с 2008 г. по н/в.�, ���� (ПИК, с 2007 г. по н/в.�, «�лектронный век культуры»
(РГБ, с 2011 г. по н/в�, Ежегодные конференции РБА (с 2007 г. по н/в.� и др.
Автор идеи и организатор проведения Всероссийского конкурса библиотечных инноваций (октябрь 2012 г. — апрель 2013 г.�.
Евгения Николаевна специализируется в области библиотечных инноваций, стратегического менеджмента, вопросов устойчивого развития и подготовки кадров для библиотек, теоретических проблем библиотековедения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ,
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИЮЛЬ—АВГУСТ 2013 г.

3 июля в Главном здании РНБ в рамках празднования Дней Еревана
в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки «Я сегодня всей душой в Ереване…». Дни Еревана в СанктПетербурге прошли в рамках Программы сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и мэрией Еревана и стали знаменательным событием
в культурной жизни города.
В торжественном открытии выставки в РНБ приняли участие генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов, мэр Еревана Т. Маргарян, представители
городской администрации Еревана, Генерального консульства Республики
Армения в Санкт-Петербурге и армянской общины.
На экспозиции были представлены редкие издания из коллекций Русского книжного фонда, Отдела национальных литератур, Отдела эстампов
и Отдела картографии. �то книги известных армянских писателей и поэтов,
плакаты, карты, альбомы и открытки с видами Еревана и другие ценные
экспонаты. Армянский фонд РНБ насчитывает около 75 тыс. ед. хранения.
На выставке можно было увидеть старопечатные книгт 1630—1800 гг., отсутствующие в книжных хранилищах Армении.
Один из разделов выставки был посвящен творчеству величайшего армянского поэта и писателя Ованеса Туманяна (1869—1923�, которого еще при
жизни называли «Поэтом всех армян». И сегодня его стихи любят не только
в Армении, но и далеко за ее пределами. На выставке были представлены
редкие издания произведений О. Туманяна из фондов РНБ на русском и армянском языках. Первым, кто открыл поэтическое творчество О. Туманяна
для русского читателя, был поэт-символист Серебряного века Константин
Бальмонт. Среди раритетов выставки в РНБ: прижизненное издание легенды
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«Ахтамар», написанное Туманяном и переведенное Бальмонтом в 1905 г.;
«Легенды и сказки Армении» — сборник армянских сказок Туманяна в переводе знаменитых русских писателей и поэтов; сборники стихов для детей
с иллюстрациями известных советских художников Владимира Бехтеева
и Акопа Коджояна.

***
2 июля в рамках международного фестиваля «Академия православной
музыки» Отдел рукописей РНБ посетила делегация представителей одного из
старейших греческих хоров — певчих Кельи Святого Фомы Свято-Афонского
монастыря — «Фомадес».
Келья святого Фомы расположена в Малом ските святой Анны, который
принадлежит Великой лавре Святой горы Афон. Великая Лавра — древнейшая и самая большая по размеру обитель на юго-восточной стороне у подножия Афонской вершины основана в 963 г. и занимает первое место в иерархии
афонских монастырей. Ее основатель — святой Афанасий Афонский. Келья
святого Фомы основана в 1880 г. монахами-ювелирами, владеющими византийским искусством работы по серебру. �то мастерство по сей день является
вторым занятием монахов после музыки.
Приветствовала афонских певчих зав. сектором древнерусских фондов
Отдела рукописей РНБ Е. В. Крушельницкая. Она познакомила монахов с нотированными рукописями, которые хранятся в греческом фонде Библиотеки,
крупнейшем в России. В частности, была представлена рукопись с редчайшим автографом Святого Иоанна Кукузеля.
Св. Иоанн Кукузель — одаренный Богом песнотворец. Сведения о его сочинениях следует искать только в рукописях. Св. Иоанн составлял мелодии
для церковной службы. Иоанн Кукузель изменил греческую нотную буквенную азбуку, чтобы она стала более определенной и совершенной. Особую известность приобрел «Музыкальный словарь» преподобного Иоанна Кукузеля,
под названием «Хирономическое певческое упражнение». �то было исключительное учебное пособие, припевая которое, обучающийся получал полное
и всестороннее представление о певческой системе, а также сразу овладевал
практическими навыками.
Братья кельи святого Фомы ознакомились с представленными рукописями и смогли озвучить греческую нотацию ����� в.
Фестиваль «Академия православной музыки» проходит в Санкт-Петербурге при поддержке Министерства культуры РФ и Администрации Президента Российской Федерации и по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла.
15 июля в Новом здании РНБ открылась выставка зарубежных изданий
«Российская национальная библиотека — Библиотека Конгресса США: пло

дотворное сотрудничество в меняющемся мире. Новые иностранные книги
в фондах РНБ». На выставке были представлены 400 книг, поступившие в РНБ
из Библиотеки Конгресса США по программе книгообмена в 2012 г.
Значительную часть выставки заняли издания по истории США, в которых освещены различные вопросы: американская революция 1775—1783 гг.,
гражданская война 1861—1865 гг.; превращение США в великую державу
в начале �� в.; роль США во Второй мировой войне; современное состояние
страны и ее внешней политики.
Представляют интерес и новые книги по истории европейских стран, посвященные античной Греции и Риму; Византии и крестовым походам; Англии
раннего Нового времени и становлению Британской колониальной империи.
Многие издания по филологии, искусству и музыке посвящены античной
и средневековой литературе, творчеству У. Шекспира. Среди книг по искусству необходимо отметить богато иллюстрированные издания, рассказывающие о таких знаменитых художниках как Иоганн Цоффани ﴾1733—1810﴿ и �дгар Дега ﴾1834—1917﴿. Музыковедов заинтересуют книги о Джузеппе Верди
﴾1813—1901﴿ и Вильгельме Бахе ﴾1710—1784﴿.
Ряд изданий посвящен истории и культуре России. Среди них особого
внимания заслуживает монография британского автора Доминика Ливена
«Россия против Наполеона».
Большое внимание уделено истории и культуре стран и народов Востока.
На выставке были представлены книги о Древнем Египте и Израиле, и о современном Востоке.

***
3 августа в Зале Корфа Главного здания РНБ открылась книжно-иллюстративная выставка «Петербург в 1913 году. Юбилеи, хроника, культурная
жизнь».
На выставке были представлены издания, вышедшие в 1913 г.: книги, альбомы, газеты, журналы, фотографии, открытки.
Один из разделов выставки посвящен 300-летию Дома Романовых. Здесь
можно увидеть «Альбом в ознаменование трехсотлетия царствования благословенного Дома Романовых», «Высочайше утвержденный Церемониал торжественного празднования 21 февраля 1913 г.», «Высочайший Манифест».
За три года до празднования юбилея был образован «Комитет для устройства
празднования трехсотлетия царствующего Дома Романовых». Комитет предложил Государю обнародовать «Всемилостивейший манифест к населению
империи», в котором указывалось, что это чрезвычайной важности событие
переживается русским народом в единении с царской семьей. «Высочайший
манифест», согласно «Церемониалу», зачитывался во всех российских храмах
после литургии, перед торжественным молебном, 21 февраля 1913 г.


Заслуживают внимания памятные альбомы, выпущенные в 1913 г. в честь
знаменательных юбилеев: к 200-летию Александро-Невской лавры; «Императорский Санкт-Петербургский Ботанический сад за 200 лет его существования (1713—1913�»; «100-летний юбилей торгового Товарищества ″Братья Елисеевы″ (1813—1913�».
Представлены издания, выпущенные товариществом С. М. ПрокудинаГорского, известного русского фотографа, химика, изобретателя цветной фотографии: альбом «Морской собор в Кронштадте», посвященный 200-летию
Кронштадта, и литературно-художественный сборник, вышедший к 10-летию
ресторана «Вена».
Значительный раздел выставки рассказывает о богатой литературной
и театральной жизни Петербурга в 1913 г. Представлены сборники и альманахи стихов и пьес футуристов и эгофутуристов. Сборник «Трое» посвящен
памяти русской поэтессы, прозаика и художницы Елены Гуро. В книгу вошли
стихи Велимира Хлебникова и Алексея Кручёных, а также посмертные публикации Гуро. Оформление обложки и рисунки к изданию выполнены Казимиром Малевичем. Особый интерес представляют произведение эго-футуриста
Константина Фофанова (Олимпова� «Жонглеры-Нервы» и его портрет с автографом. Среди раритетов выставки — издание сказки «Золотой Петушок»
с иллюстрациями русского художника, участника объединения «Мир искусства» И. Билибина. На выставке представлены изданные в 1913 г. сборники
стихов А. Ахматовой, О. Мандельштама, С. Городецкого, А. Блока; книги
Н. Тэффи и Л. Чарской; альманахи «Аполлон», «Сирин», «Мир искусства»;
популярные петербургские журналы «Столица и усадьба», «Старые годы»,
«Автомобиль», «Рулевой», «Охота и рыбалка», «Лаун-теннис», «Граммофонный мир», «Нива», «Петербургский листок», «Огонек» и многие другие.
Часть экспозиции была посвящена военной истории Петербурга начала
�� века. Основной массив книг, представленный в этом разделе — это издания о русской гвардии, высших военных учебных заведениях и военных
обществах Петербурга, вышедших в период с 1900 по 1913 г. В их числе — издания о Гвардейском корпусе, большая часть которого была расквартирована
в Петербурге и пригородах, о полках, входивших в состав корпуса; издания
высшего военного учебного заведения Российской империи — Императорской Николаевской военной академии, а также двух первых полков русской
гвардии, Преображенского и Семеновского, сформированных еще Петром ��
в 1691 г. Среди экспонатов были книги, выпущенные Военно-историческим
обществом и Обществом ревнителей военных знаний.
В оформлении выставки использованы копии фотографий с изображением Петербурга 1913 г. из коллекции В. Я. Курбатова.
17—22 августа в Сингапуре состоялась 79-я ежегодная конференция
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА�,


известная как Международный библиотечный и информационный конгресс
(WL��C�. На Конференции присутствовали 3 500 делегатов из 120 стран мира.
Тема нынешнего Конгресса — «Библиотеки будущего: бесконечные возможности».
В делегацию РНБ входили генеральный директор А. В. Лихоманов, его
заместители В. Р. Фирсов, И. Л. Линден и О. Н. Шорин, зав. Отделом картографии Л. К. Кильдюшевская, зав. Отделом межбиблиотечного взаимодействия И. А. Трушина.
Вниманию участников Конгресса был представлен «Отчет по важнейшим тенденциям развития библиотек», который повлияет не только на планирование деятельности ИФЛА, но и на выработку стратегии библиотек мира.
Важным достижением стало завершение работы над созданием цифрового
многоязычного портала «Библиотеки ИФЛА», открытие которого было приурочено к Конгрессу.
Программа Конгресса была очень интенсивной. Тематика заседаний и докладов охватывала различные области библиотечной деятельности, различные регионы мира, новейшие технические достижения в нашей профессии.
Секция национальных библиотек подготовила программу «Стратегия комплектования цифровых ресурсов: задачи и новые возможности». С докладами
о формировании цифровых коллекций выступили специалисты Британской
библиотеки, Королевской библиотеки Швеции, Национальной библиотеки
Японии, Национальной библиотеки Сингапура.
Директора национальных библиотек по традиции провели однодневную
конференцию CDNL. В ней приняли участие А. В. Лихоманов и И. Л. Линден. Программа CDNL в этом году в значительной части была посвящена
развитию национальных библиотек Азии. С докладами выступили директора
национальных библиотек Сингапура, Малайзии, Вьетнама.
На Конгрессе были утверждены или обсуждены в предварительном чтении несколько важных документов, среди которых: «Принципы предоставления электронных документов», «Кодекс этики библиотекарей и информационных специалистов», «Руководство по национальным библиотекам».
В рамках ИФЛА прошли региональные и национальные встречи библиотекарей. Делегаты от России приняли участие во Встрече библиотекарей
стран СНГ (Caucus�.
На закрытии Конгресса состоялась презентация от города, принимающего Конгресс ИФЛА в 2014 г. — Лион (Франция�. Был также объявлен победитель в конкурсе принимающих сторон 2015 г.— Кейптаун (Южная Африка�.
Президент ИФЛА Ингрид Парент передала свои полномочия новому Президенту — Синике Сиппиля (Финляндия�, которая будет находиться в этой
должности до 2015 г.


30 августа в РНБ под председательством президента РБА, заместителя
генерального директора РНБ В. Р. Фирсова состоялось заседание жюри �� Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2013». В заседании также приняли участие координатор проекта, зав. ОМВ РНБ, ответственный секретарь
РБА И. А. Трушина и с.н.с. ОМВ РНБ В. В. Мещерякова.
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2013» был учрежден Российской библиотечной ассоциацией и Министерством культуры РФ. Организаторы объявили о старте конкурса в мае 2013 г. на Всероссийском библиотечном конгрессе: �������� Ежегодной Конференции РБА в Библиотечной столице
России 2013 года — Пензе.
В состав жюри, который утверждался Советом РБА и Министерством
культуры РФ, вошли: президент РБА, член Общественного совета Минкультуры РФ В. Р. Фирсов; директор Муниципальной библиотечной системы города Твери Е. П. Баранова; директор Публичной библиотеки Новоуральского
городского округа Свердловской области, председатель Секции публичных
библиотек РБА Е. П. Баранова; главный редактор журнала «Современная
библиотека» Л. А. Казаченкова; заведующая кафедрой библиотековедения
и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры
и туризма, председатель Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования РБА Т. Я. Кузнецова; главный научный сотрудник Научного центра исследований истории книжной культуры НПО «Издательство
«Наука» РАН, профессор Московского государственного университета культуры и искусств Ю. Н. Столяров; президент Петербургского библиотечного
общества, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского З. В. Чалова.
В течение августа члены жюри проводили экспертную оценку поданных
на Конкурс материалов. В перечень обязательных материалов входили: выдвижение от имени организации; краткая профессиональная биография и заявление номинанта о согласии на участие в Конкурсе; фотография участника;
справка о стаже работы в библиотеке не менее пяти лет; письменные положительные отзывы от представителей местного сообщества о профессиональной
деятельности участника. Среди факультативных материалов: справка о показателях деятельности библиотеки: количестве пользователей и посещаемости
за три года (2010, 2011, 2012�; публикации в печати об участнике (включая
интернет-медиа�; список публикаций, докладов и публичных выступлений
номинанта, связанных с профессиональной деятельностью; копии грамот,
дипломов, наград за профессиональное мастерство, отличия в работе и эссе
участника на тему «Я — библиотекарь».
В Конкурсе приняли участие 207 сотрудников общедоступных муниципальных библиотек из 54 регионов РФ. Среди них:
— 206 женщин и 1 мужчина;


— 6 участников в возрасте до 30 лет, 125 человек — от 30 до 50 лет, 76 —
старше 50 лет;
— 78 представителей сельских библиотек, 129 — городских.
Половина участников работают в должности директора или заместителя
директора библиотеки.
По итогам работы жюри 30 августа 2013 г. был сформирован список
20 финалистов Конкурса.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
«В Ы хОд Ц Ы

XVI Н АУ Ч Н А �� КОНФЕРЕН Ц И ��
Ф РА Н Ц И И И И х РОссИ йсК И Е

Из

пОтОм К И »

11 июля в конференц-зале Главного здания РНБ была проведена
���� ежегодная научная конференция «Выходцы из Франции и их российские
потомки». Конференция была организована Институтом генеалогических
исследований (ИГИ� РНБ совместно с Русским генеалогическим обществом
(РГО�, Генеральным консульством Франции в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским Французским институтом, Санкт-Петербургской ассоциацией
международного сотрудничества и Международной академией генеалогии.
Конференцию открыла заместитель генерального директора РНБ Е. В. Тихонова, отметившая большие заслуги ИГИ и РГО в деле изучения истории
франко-российских связей в их просопографическом и генеалогическом измерении.
Первый доклад директора ИГИ И. В. Сахарова был посвящен роду Клапье де Колонг. Представитель этого старинного провансальского рода Александр (1685—1743� в 1712 г. переселился в Россию, был принят на русскую
военную службу и дослужился до чина генерал-лейтенанта. Некоторые члены
рода оставили заметный след в истории России.
Во втором докладе И. В. Сахаров говорил о потомках выехавшего из
Франции во время Французской революции Шарля (в России — Карла� де
Линьи-Люксембурга, иностранной службы полковника по кавалерии.
Ведущий научный сотрудник ИГИ А. В. Краско посвятила свой доклад
роду Суше-де-ла-Дюбоассиер.
Тема доклада А. Л. Патраковой — жизнь и труды выдающейся петербургской просветительницы, библиографа и книговеда, переводчицы
и писательницы Августы Карловны (Владимировны� Мезьер (1862—1935�.
Особое внимание было уделено ее происхождению. Ее дед француз Франсуа
Шарль Мезьер перебрался в Россию в начале ���� в. и поступил актером во
французскую труппу. Ее отец Шарль (Карл� Франсуа Мезьер в 1844 г. стал
военным. Католик, он перешел в православие и стал именоваться Владими

ром Францевичем. Августа получила образование в Смольном институте.
А. Л. Патракова подробно охарактериховала ее многосторонную деятельность на ниве российской культуры.

В дИРЕКЦИИ
1 июля состоялось совещание, на котором генеральный директор
А. В. Лихоманов проинформировал заведующих отделами и секторами, руководителей служб РНБ о текущей деятельности РНБ, в т. ч. вопросах, связанных с повышением заработной платы и эффективности работы Библиотеки.
2 июля генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов и его заместитель
Е. В. Тихонова встретились с представителями Китайской книжной палаты.
В состав китайской делегации входили директор Китайской книжной палаты
Зо Сяогуан, директор отдела коллекции Китайской книжной палаты Сун Юй,
заместитель директора Китайского исследовательского института по делам
прессы и издательств Чжан Ли, генеральный директор Китайского общества
по управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан
Хунбо. На встрече присутствовала руководитель СМД РНБ Е. Б. Бохонская.
Цель визита китайской делегации — знакомство и налаживание дружественных связей между РНБ и Китайской книжной палатой. Во время визита
гости ознакомились с деятельностью РНБ, ее структурой и фондами, посетили Новое здание Библиотеки.
2 июля в Генеральном консульстве США прошел прием, посвященный
Дню независимости. Среди приглашенных были генеральный директор
А. В. Лихоманов и зам. генерального директора по международной деятельности И. Л. Линден.
3 июля состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены
следующие вопросы:
— о подготовке приказа по установлению всем штатным сотрудникам
РНБ стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентном отношении к окладу в зависимости от непрерывного количества лет, проработанным в РНБ,
за счет экономии фонда оплаты труда (по состоянию на 01.07.2013 г.� сроком
с 01.07 по 31.12.2013 г.;
— о подготовке приказа по установлению надбавки сотрудникам РНБ,
которым присвоена ученая степень и занимающим научные, научно-производственные и руководящие должности, за счет экономии фонда оплаты труда
сроком с 01.07 по 31.12.2013 г.;
— о надбавках и премии за 2 квартал для сотрудников РНБ;
— о проведении в РНБ учений по пожарной безопасности.
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11 июля РНБ посетила министр по делам французских граждан, проживающих за границей, �. Конвэй-Муре. Ее сопровождала Генеральный консул
Франции в Санкт-Петербурге �. Барсак. В Центре изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» гостям были показаны книги и рукописи из собрания просветителя, продемонстрированы различные типы его читательских
помет. �. Конвей-Муре проявила особый интерес к маргиналиям Вольтера на
произведениях Ж.-Ж. Руссо — одного из основоположников современного социалистического движения. Гости осмотрели также выставку «Французская
энциклопедия �������� в.», посвященную 300-летию Дени Дидро.
Во встрече приняли участие заместитель генерального директора
Е. В. Тихонова, заведующий Центром изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» Н. А. Копанев и руководитель СМД Е. Б. Бохонская.
6 августа состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены
следующие вопросы:
— о размещении за сайте РНБ анкеты, посвященной вопросу приобретения Библиотекой авторских прав на книги, которые читатели хотели бы видеть в составе Национальной электронной библиотеки (Н�Б�;
— о приезде в Библиотеку киногруппы из Германии по вопросу подготовки к съемкам фильма о РНБ в формате 3D;
D;;
— о визите делегации Шанхайской библиотеки;
— об отделочных работах в помещениях 2-й очереди Нового здания;
— об установке металлического забора по периметру вокруг Нового здания на Московском пр.;
— о временном переносе служебного входа на Садовую, 20 в связи с ремонтом лестницы в Главном здании;
— о проработке вопроса ремонта в Ленинском зале Главного здания;
— о подаче заявок на целевое финансирование в ФЦП «Культура России
2012—2018» на 2014 год.
7 августа генеральный директор А. В. Лихоманов встретился с коллегами из Шанхайской библиотеки. В состав делегации входили заместитель
директора Чжоу Дэмин, заместитель директора исторического информационного центра Куай Пэйчжу, директор центра чтения Линь Линь, заместитель
директора отдела новых поступлений, центра каталогизации и обработки
Чжан Гэ.
Обе библиотеки связывает долгое сотрудничество в рамках партнерского
договора. В ходе встречи обсуждались новые проекты и направления научного и профессионального обмена. Особое внимание было уделено усилению
книгообмена и организации совместных выставок. Коллеги из Шанхайской
библиотеки выступили с предложением организовать фотовыставку, посвященную Шанхаю, в августе 2014 г.


Для гостей была проведена обзорная экскурсия по Главному зданию,
они встретились с хранителем китайских коллекций ОЛСАА С. В. Бычковым
и директором ИГИ РНБ И. В. Сахаровым.
27 августа состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены
следующие вопросы:
— о приказе Министерства культуры РФ от 24 апреля 2013 г. № 444 г.
«О внесении изменений в приказ Минкультуры России от 27 ноября 2008 г.
№ 208 „Об утверждении перечня критериев оценки деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Министерству культуры
Российской Федерации“»;
— о командировании в Москву для участия в работе Московской международной книжной выставки-ярмарки — 2013 (ММКВЯ�: генерального директора А. В. Лихоманова (3—5 сентября�, зам. генерального директора по научной деятельности В. Р. Фирсова (3—6 сентября�, директора Издательства РНБ
Т. А. Нижник (3—6 сентября�, зав. сектором Издательства РНБ Е. С. Смирновой (3—8 сентября�, вед. библиотекаря Издательства РНБ Е. А. Куликовой
(3—8 сентября�, зав. НИОБФ И. В. �йдемиллер (3—6 сентября�;
— о командировании зам. генерального директора по библиотечной работе Е. В. Тихоновой 25—29 сентября во Флоренцию (Италия� для участия
в открытии выставки «Лед и пламень. Русский авангард. Сибирь и Восток»;
— о командировании зам. генерального директора по научной работе
В. Р. Фирсова 8—12 сентября в Южно-Сахалинск для участия в конференции
«Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе»;
— о командировании зав. сектором ОР Н. А. Елагиной и с. н. с. ОР
О. Н. Блескиной 2—14 сентября в Национальную библиотеку Польши (Варшава� для работы над совместным проектом реконструкции Библиотеки Залуских;
— о командировании библиотекаря Отдела эстампов М. Ю. Юловой 17—
21 сентября во Флоренцию (Италия� для передачи экспонатов для выставки
«Лед и пламень. Русский авангард. Сибирь и Восток»;
— о командировании зав. НМОБ С. А. Басова 15—21 сентября в Сочи для
участия в работе ������� Международной конференции «Через библиотеки —
к будущему»;
— о командировании зав. сектором ОМВ Е. И. Борисовой 9—13 сентября
в станицу Голубицкая (Краснодарский край, Темрюкский район� для участия
в ежегодном обучающем Всероссийском семинаре «Модельные библиотеки:
трансформация библиотечно-информационных технологий»;
— о командировании с. н. с. ОР Ж. Л. Левшиной в Македонию 12—
27 сентября для работы в государственных и церковных македонских древлехранилищах (Национальный Архив Македонии в Скопье, Национальная и
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университетская библиотека в Скопье, Скопская митрополия, Национальный
музей в Охриде и др.� для продолжения исследования апокрифических молитв в составе южнославянских Требников;
— об открытии книжно-иллюстративной выставки «Петербург 1913 года.
Юбилеи, хроника, культурная жизнь»;
— о переработке приказа № 199 от 5.06.2002 (номера телефонов, с которых разрешены междугородние переговоры�;
— об итогах участия делегации РНБ в работе 79-й ежегодной конференции ИФЛА (Сингапур, 15—23 августа�.

БЛАГОДАРНОСТИ
В июле и августе генеральный директор А. В. Лихоманов объявил благодарность за многолетний плодотворный труд (Приказы см. с. 26—30�:
— руководителю Службы социального развития А. М. Алеевой;
— гл. библиотекарю иностранного фонда ОФО М. И. Блажевич;
— вед. библиотекарю Отдела комплектования Т. Ю. Бондаренко;
— м. н. с. Отдела автоматизации В. И. Колеснику;
— с. н. с. Отдела автоматизации Е. И. Макеевой;
— вед. библиотекарю Отдела межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов Ю. Ю. Петуховой;
— вед. библиотекарю Отдела эстампов Л. И. Шишовой.

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
11 июля состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором было
решено оказать материальную помощь 3 членам профсоюза и выделить деньги на подарки 9 юбилярам.
25 июля состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором было
решено оказать материальную помощь 7 членам профсоюза и выделить деньги на подарки 10 юбилярам.

ИНФОРмАЦИ�� ОтдЕЛОВ
ОТДЕЛ ФОНДОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
В июле и августе сотрудники Сектора обслуживания читателей в Новом
здании провели экскурсии: 8 июля — для студентов Санкт-Петербургского
государственного университета растительных полимеров; 15 августа — для
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читателей Библиотеки; 28 августа — для преподавателей Военного института
внутренних войск. �кскурсанты познакомились с Новым зданием Библиотеки, составом фондов, с правилами пользования читальными залами, с услугами, предоставляемыми пользователям.
В июле и августе сотрудники Русского книжного фонда (РКФ� ОФО отобрали и предоставили издания: в Президентскую библиотеку — на выставку
«Распространять здравые и патриотические мысли» (издания сочинений
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. А. Вяземского, М. П. Погодина�; в Государственный музей истории Санкт-Петербурга — на выставку «От пера до
компьютера», посвященной истории письменности (предоставлены издания
1930—1950 гг.�
В июле и августе в РКФ проводились съемки:
— 11—12 июля кинематографисты из Австрии и Германии снимали интерьеры РКФ для документального фильма о РНБ;
— 26 августа журналисты телеканала «100 ТВ» провели съемку программы «Невское утро». Для сюжета «История изданий А. С. Пушкина» была
предоставлена книга А. С. Пушкина «Кавказский пленник», изданная Е. Ольдекопом в 1824 г., с параллельным текстом на русском и немецком языках;
— 30 августа для съемки исторической передачи о М. А. Корфе, проводимой сотрудниками ООО «Д-Квадрат Студия», была предоставлена книга
«Государственная канцелярия: 1810—1910. СПб.: 1910».

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
В июле и августе в Центре правовой информации в рамках сотрудничества РНБ с Адвокатской палатой Санкт-Петербурга было проведено 27 бесплатных юридических консультаций для пользователей РНБ, имеющих социальные льготы.

ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ И КАТАЛОГОВ
9—11 июля зав. Сектором систематизации и предметизации ООиК
Н. П. Никольцева и гл. библиотекарь ООиК В. В. Барсукова провели семинар «Формат �������C.. Создание библиографических записей в формате
�������C».
». Семинар прошел в Москве на базе Библиотеки № 42 ЦБС «Люблино» и был организован ГКУК «Московский городской библиотечный
центр». Семинар включал: лекции, практические занятия, демонстрацию процессов поиска и каталогизации в системе ����C-����a�,
-����a�,
����a�,, дискуссию и ответы


на вопросы. Слушателями семинара были сотрудники ГКУК «Московский
городской библиотечный центр», а также окружных ЦБС города.
9 июля слушателям семинара были прочитаны лекции: «Система форматов �������C:: современное состояние. Взаимосвязь форматов. Общая характеристика форматов представления библиографических данных», «Структура
записи. Основные термины и определения», «Маркер, справочник. 0— Блок
идентификации», «1— Блок кодированной информации», «2— Блок описательной информации», «3— Блок примечаний», «5— Блок взаимосвязанных
заглавий». Проведены практические занятия по машиночитаемой каталогизации в системе ����C-����a�
-����a�
����a� (создание одноуровневых записей�.
10 июля прочитаны лекции: «Техника связи, используемая в форматах
�������C»,
», «4— Блок связи записей», «7— Блок интеллектуальной ответственности», «6— Блок определения тематики». Проведены практические
занятия по машиночитаемой каталогизации в системе ����C-����a�
-����a�
����a� (создание
многоуровневых записей�.
11 июля прочитаны лекции: «Авторитетные файлы. Авторитетный контроль», «Общая характеристика Авторитетного файла предметных рубрик»,
«Типовые ошибки при индексировании документов». Также были проведены
практические занятия по каталогизации и предметизации с использованием
Национального авторитетного файла.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
В июле в Сектор отечественного комплектования в качестве дара поступило 479 изданий, в том числе:
Центральный музей связи им. А. С. Попова подарил Библиотеке 4 издания, среди них:
История телефонной связи в экспозиции Центрального музея связи имени
А. С. Попова. — СПб.: Центральный музей связи имени А. С. Попова, 2012.
Издательство «Альфарет» подарило:
Собрание гербов. Санкт-Петербург и Санкт-Петербургская губерния. —
СПб.: Морской Петербург, 2013.
Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
Горб Д. А., Рыжов А. Г., Рыжова И. П. Киришское кружево. Сколки узоров. Вып. 2. — СПб.: Вести, 2012.
Смирнова Т. М. Польские общества в Санкт-Петербурге: конец ���� —
начало �� века. — СПб.: Европейский дом, 2013.
Соймонов Ф. И. История Петра Великого. — СПб.: Издательство
«��������
�������� век», 2012.


Туниманов Г. А. Воспоминания о людях «Гранита». — СПб.: Аграф+,
2012.
Фатхитдинова Я. Ю. История Рериховского движения в России в теоретическом поле метазнания. — Салават: Изд-во Л. Ю. Сергеева, 2012.
В июле в Сектор иностранного комплектования в качестве дара поступило 493 издания, в том числе:
Книжная Палата КНР подарила::
�� c���ecti�n �f new China’s ���ks. — �e�p�e’s �u��ishing H�use, 2006.
�ecards sur �e mauvais spectateur. L��king at the �ad spectat�r. — C�ujNap�ca: �resa �niversitară C�ujeană, 2012.
Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
���tmeppen J., Dittrich H. Das Deutsche �inheits-Chr�n�meter. — K�enigswinter: Hee� �er�ag, 2012.
�atrice de ��ncan. L’art du �a��et en �ussie 1738—1940. C���ecti�ns du �us�e
Th�âtra� et �usica� de Leningrad. — �aris: Les �diti�ns du ��cène, 1991.
��p-Curşeu Ş. ��ur une th�âtra�it� pictura�e. Bruege� et Che�der�de en jeux de
mir�irs. — C�uj-Nap�ca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
Курпаяниди К.,., Ойматов А.. Анализ процесса обоснования решения,, их
принятия и выполнения.. — �aar�ruecken: L��� L���B��T ��cademic �u��ishing, 2013.

***
В августе в Сектор отечественного комплектования в качестве дара поступило 397 изданий, в том числе:
Главное архивное управление города Москвы прислало в дар:
Москва — Сербия. Белград — Россия. Сборник документов и материалов. Т. 3. Общественно-политические и культурные связи 1878—1917 гг. — М.:
Белград, 2012.
Липецкий областной художественный музей подарил:
Виктор Сорокин. К 100-летию со дня рождения. Альбом. — М., 2012.
Дом А. М. Губина в Липецке. Страницы истории. — Липецк, 2013.
��� Липецкий пленэр «Четыре столетия Романовской слободы». Каталог
выставки. — Липецк, 2013.
Генеральное консульство королевства Норвегия в Санкт-Петербурге подарило:
Титлестад Т. Царский адмирал Корнелиус Крюйс на службе у Петра Великого. — СПб.: Блиц, 2003.


Хенриксен Х. Мурманские конвои. Военная драма в Арктике и ее участники. — Мурманск-Архангельск, 2008.
Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
Гущин В. А., Абасалиев Р. А. Петергоф в газетной хронике 1864—1900.
Т. 1. — СПб.; Петергоф: Нестор-История, 2012.
Гущин В. А., Абасалиев Р. А. Петергоф в газетной хронике 1901—1917.
Т. 2. — СПб.; Петергоф: Нестор-История, 2012.
Дасковский В. Б., Киселев В. Б. Контуры новой модели развития экономики России. — М.: Канон Плюс; Реабилитация, 2013.
Довгуша В. В., Довгуша Л. В. Физические механизмы физиологического
и биологического действия инертных газов на организм. — СПб.: Пресс-Сервис, 2012.
Ивашинцева О. Путь. Рисунок, скульптура, живопись. — СПб.: Русская
культура, 2011.
Леонова Г. А., Бобров В. А. Геохимическая роль планктона континентальных водоемов Сибири в концентрировании и биоседиментации микроэлементов. — Новосибирск: Гео, 2012.
Рыжанок М. В. Коронационный альбом Александра ������ — шедевр альбомной графики второй половины ���� века. — СПб., 2013.
Сотников О. С. Синцитиальная цитоплазматическая связь и слияние нейронов. — СПб.: Наука, 2013.
В августе в Сектор иностранного комплектования в качестве дара поступило 26 изданий, в том числе:
Гамбургское литературное объединение «Источник» подарило:
Дети войны (воспоминания о пережитом� / Kriegskinder (�rinnerungen
�rinnerungen v�n
�r�e�tem�.
�. — Гамбург, 2013.
ă. — D��r�văţ:
ăţ:
�ănăstirea
ănăstirea
năstirea
ăstirea
stirea D��r�văţu�ui.
ăţu�ui.
u�ui.. ��n�gra��e arhe���gicăă şii ist�rică.
�ditura �itr�p��it ��ac�v �utneanu�,, 2012.
Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
Crummey �. �. ��d Be�ievers in a Changing W�r�d. — DeKa��: N�rthern
����in�is �niversity �ress, 2011.
�uenther D. �esamme�te Werke, Tei� 1. — D�nauw�erth: Dietmar-�uenther�er�ag, 2013.
�ennert ��. ��dčenk�s �etam�rph�sen. Zur Dynamik der F�rm im f�t�gra��schen Werk. — �uenchen: Ber�in: Deutscher Kunstver�ag, 2008.
Herz�erg J. �egenarchive. Baeuer�iche ��ut��i�graphik zwischen Zarenreich
und ��wjetuni�n. — Bie�efe�d: Transcript �er�ag, 2013.


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
1—4 июля н. с. ФЦКБФ Е. С. Быстрова находилась в командировке в Рязанской областной универсальной научной библиотеке. Сотрудникам библиотеки предоставлен диск с электронными базами сохранности документов
«Книга», «Манускрипт», «Картография», «Открытка» и «Фото». В ходе обучающего семинара «�кспертиза состояния документов и работа с электронными базами сохранности» прочитаны лекции:
— Причины и виды повреждений документов на бумаге и пергамене;
— Особые характеристики документов;
— �лектронные базы состояния документов: «Книга», «Манускрипт»,
«Картография», «Фото» «Пластинки»;
— Анализ результатов обследования с использованием поисковых инструментов Microsoft� �cc�ss для разработки рекомендаций по консервации документов;
— Неразрушающие методы оценки состояния документов (рН-метрия,
индекс желтизны�.
Слушатели были ознакомлены с материалами для превентивной консервации и индивидуальными средствами защиты.
Сотрудникам библиотеки предоставлены необходимые методические
материалы, ряд подготовленных ФЦКБФ изданий, в том числе «Атлас повреждений бумаги, блока, переплета библиотечных и архивных материалов»,
сборники статей и документов, отражающих процесс реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ.
В ходе практических занятий по составлению паспортов сохранности вы—����
���� вв. из фондов Рязанполнена оценка состояния ряда документов ��������—����
ской областной универсальной научной библиотеки. Данные о библиографии,
особых характеристиках и повреждениях документов внесены в базу сохранности «Книга». На примере внесенной информации проведены практические
занятия по систематизации полученных данных, по выполнению сортировки
данных в режиме таблицы и проведению поиска с применением фильтров
в текстовых, цифровых и логических полях в режиме формы.
На семинаре присутствовали 36 участников: сотрудники различных
отделов Рязанской областной универсальной научной библиотеки, представители Рязанской областной детской библиотеки, Центральной областной
библиотеки им. С. А. Есенина, библиотек Рязанского Государственного медицинского и радиотехнического университетов, Государственного архива
Рязанской области, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника,
Музея молодежного движения, Рязанского музея путешественников, Рыбновского краеведческого музея.


Даны консультации сотрудникам Регионального центра консервации
библиотечных фондов и участникам из других организаций.
2—5 июля гл. специалист ФЦКБФ Н. И. Подгорная находилась в командировке в Омской государственной областной научной библиотеке
им. А. С. Пушкина. Цель командировки — внедрение в деятельность библиотеки электронного паспорта состояния документа и формирование на их основе электронной базы состояния коллекции (фонда�. В библиотеке проведен
семинар «Реставрация и сохранность книжных памятников», в программу которого входили следующие вопросы: консервация документов. Общие понятия (ГОСТ 7.50-2002, 7.48-2002�, причины и виды повреждений документа, обследование состояния и оценка степени сохранности документов, заполнение
паспорта сохранности и формирование базы данных по сохранности фонда,
работа с базой данных, анализ внесенных данных, разработка рекомендаций
по консервации. Обследовано состояние 10 документов из фондов отдела редких книг, сформирована база данных, проведен анализ по видам повреждений. На семинаре присутствовало 27 слушателей из различных организаций
(библиотек, музеев, архивов�. Участникам семинара предоставлено программное обеспечение паспортов сохранности для документов различного вида,
методическая литература.
5—6 июля гл. специалист ФЦКБФ Е. С. Трепова и н. с. ФЦКБФ С. С. Хазова обследовали состояние 7 помещений и документов фондов Новосибирской областной научной библиотеки: редких и ценных документов, краеведческого (фонд Сибирика�, дореволюционной литературы, дореволюционных
журналов, журнального и основного книгохранения.
8—10 июля координатор ФЦКБФ А. Г. Горяева провела обследование
состояния помещений и документов отделов Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова (г. Петропавловск-Камчатский�:
отдела краеведения, сектора редкой книги и отдела хранения основного
фонда.
22—25 июля координатор ФЦКБФ А. Г. Горяева и гл. специалист ФЦКБФ
Е. С. Трепова провели обследование состояния помещений и документов
Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки: отдела хранения основного фонда, краеведческого, архивного, редких
фондов, отдела обязательного областного экземпляра, газетного и журнального фондов.
В библиотеках проверено соблюдение температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов хранения документов: выполнены замеры освещенности документов и доли ультрафиолетового излучения, температуры и относительной влажности воздуха и документов, влажности стен, количества микроорганизмов в воздухе помещений, зараженности


микроорганизмами поверхностей документов, стеллажей и стен, запыленности и кислотности бумаги документов.
26—30 августа гл. специалист ФЦКБФ Н. И. Подгорная и н. с. ФЦКБФ
В. М. Цитович находились в командировке в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. Цель командировки — внедрение в деятельность
библиотеки электронного паспорта состояния документа и формирование
на их основе электронной базы состояния коллекции (фонда�. В библиотеке
проведены теоретические занятия по общим вопросам консервации документов (ГОСТ 7.50-2002, 7.48-2002�, причинам и видам повреждений документа,
обследованию состояния и оценке степени сохранности документов, заполнению паспорта сохранности и формированию базы данных по сохранности
фонда, работе с базой данных, анализу внесенных данных, разработке рекомендаций по консервации. Обследовано состояние 15 документов из фондов
отдела редких книг, сформирована база данных, проведен анализ по видам
повреждений. На занятиях присутствовали сотрудники библиотеки из различных отделов. Специалистам библиотеки предоставлено программное
обеспечение паспортов сохранности для документов различного вида, методическая литература.
19—23 августа с. н. с. ФЦКБФ Н. А. Лобанова находилась в командировке в Архангельской областной научной библиотеке. Цель командировки —
проведение мониторинга качества нейтрализации кислотности бумаги книг
Архангельской ОНБ путем выборочного измерения рН контактным способом. Нейтрализация кислотности бумаги книг была проведена в ФЦКБФ
в 2010 г. Всего было нейтрализовано 1744 ед. хранения. pH после нейтрализации составил 8.6 Для мониторинга было отобрано 440 книг, т. е. каждый
4-й экземпляр. Было проведено 4 400 измерений рН. Результаты показали, что
в среднем рН бумаги книг составил 8.2, т. е. спустя 3 года после нейтрализации. Полученные данные свидетельствуют о хороших перспективах сохранности нейтрализованных книг.
19—23 августа координатор ФЦКБФ Е. М. Лоцманова находилась в командировке в Астраханской областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской. Целью командировки являлось проведение обучающего семинара «Обследование фондов библиотек и формирование электронной базы данных
состояния документов». В семинаре участвовали 25 человек: сотрудники
различных отделов Астраханской ОНБ и других областных библиотек, Государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника,
Государственного архива Астраханской области, Государственного архива
современной документации Астраханской области, Государственной картинной галереи им. П. И. Догадина, Медицинской академии, Художественного
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училища им. П. А. Власова, Музыкального колледжа им. М. П. Мусоргского,
Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.
На лекционных занятиях рассмотрены следующие темы:
— Причины и виды повреждений документов на бумаге и пергамене;
— �лектронные базы состояния документов: «Книга», «Манускрипт»,
«Картография», «Фото», «Пластинки»;
— Работа с электронными базами данных Microsoft� �cc�ss
�cc�ss;
— Неразрушающие методы оценки состояния документов;
— Организация фазового хранения документов;
— Механизированные методы реставрации документов.
Слушатели были ознакомлены с материалами для превентивной консервации и индивидуальными средствами защиты.
На практических занятиях слушателями выполнена оценка состояния документов из Отдела редких книг и книжных памятников Астраханской ОНБ
и составлены паспорта сохранности. Данные о повреждениях документов
внесены в базу сохранности «Книга». Информация базы данных проанализирована с использованием инструментов ��CC���-2010:
-2010: выполнена сортировка
данных в режиме таблицы, в режиме формы проведен поиск с применением
фильтров в текстовых и цифровых полях.
Слушателям семинара переданы формы электронных баз состояния документов «Книга», «Манускрипт», «Картография», «Открытка» и «Фото».
Сотрудникам библиотеки предоставлены необходимые методические материалы, ряд подготовленных ФЦКБФ изданий, в том числе «Атлас повреждений
бумаги, блока, переплета библиотечных и архивных материалов». В администрации Астраханской ОНБ проведены консультации по организации центра
консервации библиотечных фондов.
28—31 августа с. н. с. ФЦКБФ Н. А. Лобанова находилась в командировке в Национальной библиотеке Республики Коми (НБРК�. Цель командировки — проведение мониторинга качества нейтрализации кислотности бумаги книг НБРК (архив печати� путем выборочного измерения
рН контактным способом. Нейтрализация кислотности бумаги книг была
проведена в ФЦКБФ в 2010 г. Всего было нейтрализовано 549 ед. хранения
архива печати. рН после нейтрализации составил 8.6. Для мониторинга было
отобрано 150 книг, т. е. каждый 3-й экземпляр. Было проведено 1500 измерений рН. Результаты показали, что в среднем рН бумаги книг составил 8.35,
спустя 3 года после нейтрализации. Полученные данные свидетельствуют
о хороших перспективах сохранности нейтрализованных книг.
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ОТДЕЛ НОТНЫХ ИЗДАНИЙ
И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ
27 июля — 4 августа зав. ОНИиМЗ И. Ф. Безуглова находилась в командировке в Вене (Австрия�, где приняла участие в конгрессе Международной
ассоциации музыкальных библиотек.
И. Ф. Безуглова представила доклад о нотных изданиях австрийских музыкантов, посвященных членам Фамилии Романовых, в собрании ОНИиМЗ
РНБ. Доклад сопровождался иллюстративными материалами.
От российской делегации были представлены еще два доклада: сотрудники библиотеки Большого театра подготовили сообщение-презентацию
о немецких оркестровых материалах из архива Большого театра; сотрудники Научной библиотеки им. С. И. Танеева Московской консерватории
им. П. И. Чайковского — доклад о роли и месте библиотеки в музыкальном
вузе в контексте современных тенденций в высшем образовании.
Программа конгресса распределялась по секциям и рабочим группам, где
наиболее интересными были доклады, демонстрирующие собрания и коллекции музыкальных библиотек и архивов, в которых традиционно акцентировано внимание на документах страны, проводящей конгресс.
Культурная программа конференции была насыщена концертами и экскурсиями в венские музыкальные библиотеки.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
19 июля в Петербурге прошел большой книжно-библиотечный фестиваль на открытом воздухе «День Открытой библиотеки в Новой Голландии».
Весь день специалисты и горожане спорили о будущем книги и библиотеки,
слушали музыку, читали стихи, встречались с учеными, журналистами, работниками библиотек и книжной индустрии. В рамках фестиваля состоялся
Большой круглый стол «Как открыть библиотеку» (модератор Н. Солодников�. В его проведении приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
В. И. Кичеджи, издатель и публицист Б. Куприянов, журналист Д. Губин,
зав. НМОБ РНБ С. Басов, директор Государственной библиотеки для слепых
и слабовидящих О. Устинова, сотрудники публичных и научных библиотек
города. В рамках общей дискуссии С. А. Басов выступил с обоснованием
основных направлений модернизации публичных библиотек, показал возрастание роли библиотек в «цифровом обществе».
22 августа С. А. Басов принял участие в заседании Круглого стола по
обсуждению проектов профессиональных стандартов, который состоялся
в Центральном музее связи им. А. С. Попова (Санкт-Петербург�. Московский
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государственный университет культуры и искусств, получив право на разработку 12 профстандартов, приступил к общественно-профессиональному
обсуждению проектов первых стандартов специалистов в области культуры,
искусства и туризма. И. о. директора Научно-исследовательского института
МГУКИ А. Н. Смирнов рассказал об особенностях подготовки профессиональных стандартов. В работе Круглого стола приняли участие представители музеев и библиотек Санкт-Петербурга. Заседание прошло в режиме
видеоконференции с Московским государственным университетом культуры
и искусств, что позволило участникам обменяться мнениями с коллективом
разработчиков.
С уже подготовленными проектами (руководителя организации культуры и искусства; хранителя музейных ценностей; специалиста по учету музейных предметов; специалиста по техническим процессам художественной
деятельности; звукорежиссера; продюсера в области кинематографии� можно
познакомиться на сайте по адресу:
http://the�ry�fcu�ture.ru/news/pr�fstandart/. Проект стандарта специалиста
по библиотечно-информационной деятельности находится в разработке.

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
26 июля в городском соборе г. Падерборн (Германия� состоялась церемония торжественного открытия выставки «C��D�
C��D� Христианизация Европы
в Средние века». Выставку открыл президент Федеративной республики Германия Й. Гаук. Выставка была приурочена к 1700-летию Миланского эдикта,
которым император Константин Великий легализовал христианство в границах Римской империи. Выставка была организована на площадях трех музеев
города, где было представлено 800 экспонатов. Организаторы выставки стремились показать процесс распространения христианства в ���—�
—�
� столетиях,
когда усилиями миссионеров крещение принимали племена алеманов, англов,
бургундов, данов, саксов, франков, фризов и других на территориях от Скандинавского полуострова до Черного моря и от Британии до Альп. На выставке
были представлены уникальные экспонаты из крупнейших музейных собраний Европы и США. Российская национальная библиотека предоставила для
экспонирования две рукописи: «Церковную историю народа англов», принадлежавшую перу Беды Достопочтенного, и несколько листов из Евангелия,
переписанного в конце ������� в. в одном из монастырей Нортумбрии. Рукописи
были доставлены в Падерборн заведующим ОР А. И. Алексеевым и с. н. с.
О. Н. Блескиной в рамках договора между музеем и библиотекой. Драгоценные рукописи под контролем специалистов РНБ были размещены в специально оборудованных витринах, обеспечивающих требуемые параметры температуры, влажности и освещенности и заняли достойное место в экспозиции.
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А. И. Алексеев и О. Н. Блескина осуществили весь комплекс процедур по передаче рукописей на временное хранение. Вечером в качестве приглашенных
гостей они приняли участие в церемонии открытия выставки.

ИНСТИТУТ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
14 июля директор ИГИ РНБ И. В. Сахаров присутствовал на приеме, данном Генеральным к�нсульством
�нсульством
нсульством Франции в Санкт-Петербурге по случаю Национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии.
28 июля в конференц-зале Главного здания РНБ состоялись встреча членов РГО и заседание Совета РГО. Были подведены итоги ������� коллоквиума
Международной академии генеалогии (24—27 июня 2013 г. в Санкт-Петербурге�. Члены РГО отметили высокий научный уровень мероприятия и его
прекрасную организацию и выразили благодарность его главному организатору И. В. Сахарову, а также А. В. Краско, А. Л. Патраковой, Ю. Н. Полянской
и А. В. Яковлевой. Обсуждалась тематика предстоящих конференций, посвященных российским родам иностранного происхождения (потомки выходцев
из Голландии, Швеции, Германии, Польши�.
22 и 23 августа И. В. Сахаров находился в командировке в Костромской
области. На ежегодных краевеческих чтениях «Нерехтская земля: История,
памятники, люди» И. В. Сахаров выступил с докладом о графе Викторе Никитиче Панине (1801—1874�, действительном тайном советнике, члене Государственного Совета (с 1841 г.�, с 1839 по 1862 г. возглавлявшем Министерство
юстиции, крупнейшем землевладельце Нерехтского уезда. Было рассказано
о имении, о предках графа (о его отце, графе Никите Петровиче (1771—1837�,
действительном тайном советнике, вице-президенте Коллегии иностранных
дел, вице-канцлере, участнике заговора против Павла ��;; и деде, Петре Ивановиче (1721—1789�, генерал-аншефе, окончательно разгромившем восстание
Пугачева, казанском, оренбургском и нижегородском губернаторе, сенаторе�,
о родственном окружении и потомках.
Темы консультаций, данных сотрудниками ИГИ в июле: петербуржцы
Гартонги, фон Кнорринги, герцоги Гессен-Дармштадтские (родство с царской
династией Романовых�, Гаевские (происхождение русской семьи, связанной
с Финляндией�, дворяне Пассеки.
Темы консультаций в августе: петербуржцы Шафрановские и их родственное окружение — жители Санкт-Петербурга Тарутины, Рагозины,
Львовы (последние — из крестьян Псковской губернии�; настоящие и фальшивые князья Пронские; родословная и иконография петербургских купцов
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и дворян Молво (Моллво, Мольво�; Глебовы, Стрешневы, Глебовы-Стрешневы; петербургские дворяне Митусовы.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Вышли в свет:
Российская национальная библиотека и отечественная художественная
культура. Сб. статей и публикаций. Вып. 5.
Составитель и отв. ред. О. С. Острой
Сборник включает статьи и публикации по отечественным и зарубежным художественным материалам.
Историко-библиографические исследования. Сб. науч. тр. Вып. 12.
Составитель Н. К. Леликова
В сборнике представлены статьи и материалы по проблемам истории
отечественной и зарубежной библиографии. Включены статьи о выдающихся библиографах и ученых, публикации, библиографические материалы.
Российская национальная библиотека и ее читатели в начале 21 века.
Отв. составитель Л. В. Куликова
Научный редактор С. А. Басов
Монография, подготовленная группой ведущих сотрудников РНБ, посвящена вопросам развития старейшей национальной библиотеки России и проблемам формирования ее читательской среды на исходе ХХ в.
и в первом десятилетии XXI в. Раскрывается один из наиболее сущест
венных принципов развития РНБ в изучаемый период, суть которого
состоит в сочетании преемственности и инновационности. Основное
внимание в работе уделено анализу формирования читательской аудито
рии, информационных потребностей и вопросов доступности услуг РНБ
в новых условиях.
Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры: Биографический словарь.
Том 4. Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-�едрина. 1946—1956.
Гл. редактор Г. В. Михеева
Четвертый том «Словаря» является продолжением вышедших ранее
томов, включающих биографические очерки о сотрудниках Библиотеки, поступивших на службу в 1795—1945 гг. В настоящий том включено около 500 очерков о лицах, поступивших на работу в 1946—1956 гг.
Свод очерков отражает вклад сотрудников Библиотеки в развитие
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отечественной науки и культуры указанного периода и представляет
интерес для всех лиц, интересующихся российской историей.

ОТДЕЛ КАДРОВ
В июле и августе генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов подписал
приказы:

п РИ К Аз № 325

К От

25.06.2013 г.

11 июля 2013 года исполняется 30 лет работы в РНБ ведущего библиотекаря Отдела комплектования Татьяны Юрьевны Бондаренко.
В 1983 г. Т. Ю. Бондаренко поступила на работу в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-�едрина, в Сектор депозитарного хранения, где работала до 1991 г.
В 1987 г. она закончила вечернее отделение Ленинградского библиотечного
техникума по специальности «Библиотечное дело». За отличную работу неоднократно поощрялась премиями; в 1985, 1988, 1989 г. ей присваивалось звание «Отличник библиотечной работы».
С 1991 г. Т. Ю. Бондаренко работает в Фонде международного книгообмена. Она одной из первых освоила работу на компьютере, при ее участии
в начале 1990-х гг. создавалась первая локальная компьютерная сеть в РНБ —
пакет программ для фонда МКО.
В настоящее время Т. Ю. Бондаренко является ведущим библиотекарем
Фонда международного книгообмена, успешно осваивает новые технологии
и работу смежных участков.
Т. Ю. Бондаренко является компетентным, трудолюбивым работником,
неравнодушным к делу и к окружающим ее людям. Она всегда готова помочь
и поделиться опытом с молодыми сотрудниками. Т. Ю. Бондаренко пользуется заслуженным уважением коллег по работе.
Поздравляю Т. Ю. Бондаренко с 30-летним трудовым юбилеем, желаю
крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе. За многолетний добросовестный труд в РНБ объявляю благодарность.

п РИ К Аз № 349

К От

18.07.2013 г.

19 июля 2013 года исполняется 30 лет работы в РНБ руководителя
Службы социального развития Аллы Моисеевны Алеевой.
В 1983 г. А. М. Алеева поступила на работу в ГПБ им. М. Е. Салтыкова�едрина, в отдел МБА, где работала до 2005 г. ведущим библиотекарем. В отделе МБА А. М. Алеева освоила все участки работы, но в основном занималась
подготовкой и отправкой по фондам и отделам РНБ требований иногородних
абонентов и оформлением на ксерокопирование и микрофильмирование ста26

тей из иностранных журналов, редких и ценных изданий, хранящихся в РНБ,
и отсылкой ксерокопий и микрофильмов абонентам.
С 2005 г. А. М. Алеева работает в Службе социального развития. В должности главного специалиста занималась организацией отдыха и досуга,
а также различных мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников Библиотеки.
С 2011 г. А. М. Алеева — руководитель Службы социального развития,
работа которой направлена на выполнение социальных и культурных запросов работников Библиотеки.
За отличную работу А. М. Алеева неоднократно поощрялась премиями;
в 2008 г. была награждена медалью «За заслуги перед РНБ».
А. М. Алеева также успешно занималась общественной работой. С 1995
по 2005 г. она была профоргом отдела МБА и членом профкома РНБ. За активную и многолетнюю работу в профсоюзе работников культуры в 2004 г.
была награждена Почетной грамотой Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Профсоюза работников культуры.
А. М. Алеева является компетентным работником, готовым помочь
людям в различных ситуациях. Она пользуется заслуженным уважением
сотрудников Библиотеки за свой доброжелательный характер и внимательное
отношение к людям.
Поздравляю А. М. Алееву с 30-летним трудовым юбилеем, желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе. За многолетний добросовестный
труд в РНБ объявляю благодарность.

п РИ К Аз № 365

К От

25.07.2013 г.

30 июля 2013 года исполняется 40 лет работы в РНБ главного библиотекаря иностранного фонда Отдела фондов и обслуживания Маргариты Ивановны Блажевич.
Маргарита Ивановна пришла на работу в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-�едрина в 1973 г. на должность библиотекаря иностранного журнального фонда
ОФО. В 1974 г. Маргарита Ивановна поступила в ЛГИК им. Н. К. Крупской,
который успешно закончила в 1979 г. За время работы в библиотеке Маргарита Ивановна стала квалифицированным специалистом, овладев всеми технологическими процессами, знание которых необходимо для работы на всех
участках иностранного фонда. Работая в Библиотеке, она окончила курсы английского, французского и финского языков при РНБ.
В настоящее время М. И. Блажевич возглавляет участок документации
и приема новых поступлений иностранного журнального фонда.
М. И. Блажевич принимала активное участие в работе по перемещению
иностранного журнального фонда в Новое здание Библиотеки на Московском
проспекте, его размещении и организации в новых условиях. За эти заслуги
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в 2005 г. М. И. Блажевич была объявлена благодарность и вручена памятная
медаль. Маргарита Ивановна неоднократно поощрялась денежными премиями, ей было присвоено звание «Отличник библиотечной работы». В 1998 г.
Маргарита Ивановна была награждена памятной медалью «За заслуги перед
РНБ», а в 2006 г. — почетной грамотой Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ и Российского профсоюза работников культуры.
Маргарита Ивановна пользуется большим авторитетом и любовью сотрудников отдела.
Поздравляю М. И. Блажевич с трудовым юбилеем, желаю больших успехов, здоровья и благополучия. За многолетний плодотворный и добросовестный труд в РНБ объявляю главному библиотекарю М. И. Блажевич благодарность.

п РИ К Аз № 378

�� От

9.08.2013 г.

1 августа 2013 г. ушла на заслуженный отдых ведущий библиотекарь
Отдела эстампов Людмила Ивановна Шишова. Людмила Ивановна имеет
многолетний стаж библиотечной работы — выпускница филологического
факультета Ленинградского государственного университета, она пришла на
работу в Отдел эстампов в декабре 1968 г. Зарекомендовав себя грамотным
и ответственным специалистом, Л. И. Шишова в 1973 г. была переведена на
должность старшего библиотекаря, в 1984 г. — на должность редактора.
Людмила Ивановна являлась хранителем самого многочисленного
и сложного альбомного фонда, который она хорошо изучила, помогая читателям в их разносторонних тематических запросах. Ее всесторонняя образованность и эрудиция всегда привлекали к ней читателей, у которых Людмила
Ивановна пользовалась заслуженной любовью и уважением. Трудолюбиво
и добросовестно исполняя обязанности хранителя фонда и библиографа,
Людмила Ивановна снискала уважение коллег, многочисленных музейных
работников, представителей творческих групп, которым она помогала в осуществлении самых разнообразных проектов.
Неоднократно Людмила Ивановна участвовала в организации международных выставок — во Франции, Норвегии, Бельгии и других европейских
стран. В коллективе Людмила Ивановна пользовалась авторитетом и уважением.
В 1984 г. она была удостоена звания «Отличник библиотечной работы»,
в 1995 г.— награждена памятной медалью «За заслуги перед РНБ».
Объявляю Л. И. Шишовой благодарность за многолетний плодотворный
труд в РНБ. Выдать Л. И. Шишовой почетный пропуск и предоставить право
пользования абонементом РНБ.
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п РИ К Аз № 355

К От

22.07.2013 г.

4 августа 2013 года исполняется 35 лет непрерывной работы в РНБ ведущего библиотекаря Отдела межбиблиотечного абонемента и электронной
доставки документов Юлии Юрьевны Петуховой.
Трудовую деятельность Юлия Юрьевна начала 2 августа 1976 г. в старейшей общедоступной библиотеке Приморского района Санкт-Петербурга —
Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-�едрина. Спустя
два года Юлия Юрьевна была принята на должность библиотекаря в группу
абонемента городских библиотек отдела МБА ГПБ им. М. Е. Салтыкова-�едрина.
В 1988 г. без отрыва от работы Юлия Юрьевна окончила филологический
факультет (отделение русского языка и литературы� ЛГУ.
Постоянно совершенствуясь, Юлия Юрьевна выполняет комплекс работ по обслуживанию городских абонентов Межбиблиотечного абонемента.
За годы работы в РНБ Юлия Юрьевна стала высококвалифицированным специалистом, отлично владеющим многочисленными технологическими операциями группы.
Ю. Ю. Петухову отличает добросовестность и тщательность в выполнении своих обязанностей, оптимизм, исключительное дружелюбие
и отзывчивость. Она пользуется заслуженным уважением и любовью коллег
и абонентов. За успехи в производственной деятельности и активное участие
в общественной жизни Библиотеки Ю. Ю. Петухова многократно отмечалась
благодарностями и премиями, в 1984 и 1987 гг. ей присваивалось звание «Отличник библиотечной работы». Юлия Юрьевна награждена памятной медалью «За заслуги перед Российской национальной библиотекой».
Будучи безвозмездным донором в течение двух десятилетий, Юлия Юрьевна награждена грамотой и значком «Почетный донор �� степени».
Поздравляю Ю. Ю. Петухову с трудовым юбилеем, желаю ей новых творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия. За многолетний плодотворный труд на благо РНБ объявляю благодарность.

п РИ К Аз 380

К От

12.08.2013 г.

31 августа 2013 года уходит на заслуженный отдых младший научный
сотрудник Отдела автоматизации Владимир Иванович Колесник.
В. И. Колесник в 1980 г. поступил на работу в Библиотеку в Отдел обработки и каталогов в сектор систематизации и предметизации литературы
группы социально-экономических наук, работал редактором и старшим библиотекарем (1980—1987 гг.�, в 1987—2013 гг. работал в Отделе автоматизации
младшим научным сотрудником.
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За годы работы в Библиотеке ему неоднократно объявлялись благодарности за активную отличную работу. Награжден медалью «За заслуги перед
РНБ».
Объявляю В. И. Колеснику благодарность за многолетний добросовестный труд в РНБ. Выдать В. И. Колеснику почетный пропуск и предоставить
ему право пользования абонементом РНБ.

п РИ К Аз № 379- К

От

12.08.2013 г.

31 августа 2013 года уходит на заслуженный отдых старший научный
сотрудник Отдела автоматизации Елена Ивановна Макеева.
Е. И. Макеева начала работать в Библиотеке в декабре 1985 г. в Отделе
механизации и автоматизации в должности младшего научного сотрудника,
была переведена на должность старшего научного сотрудника.
Е. И. Макеева занималась сбором и обработкой данных по автоматизации региональных библиотек РФ. Подготовлены методические рекомендации
«Описание баз данных библиотек для государственной регистрации и при составлении каталогов баз данных».
Результаты работ Е. И. Макеевой об увеличении эффективности технологических процессов библиотек с использованием средств механизации
и автоматизации путем минимизации затрат физического и напряженности
умственного труда опубликованы в журнале «Библиотечное дело» в 2005
и 2007 гг. Обзор «Интеграция информационных ресурсов библиотек России»
опубликован в сборнике «Управление деятельностью центральной библиотеки РФ» в 2007 г. Материалы научных работ Е. И. Макеевой были представлены также на международных конференциях в СПбГУ.
Е. И. Макеева награждена памятной медалью «За заслуги перед РНБ»
в 2010 г.
Объявляю Е. И. Макеевой благодарность за многолетний добросовестный труд в РНБ. Выдать Е. И. Макеевой почетный пропуск и предоставить
право пользования индивидуальным абонементом РНБ.

***
п РИКАз № 347

К От

15.07.2013 г.

По личному составу
Служба охраны труда
Комарову Елену Владимировну, исполняющую обязанности начальника службы, перевести с 15.07.2013 г. постоянно начальником службы охраны
труда.
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***
п РИКАз № 383 К

От

12.08.2013 г.

По личному составу
Отдел редких книг
В связи со смертью 09.08.2013 г. Копанева Николая Александровича, заведующего Центром изучения эпохи Просвещения — «Библиотека Вольтера»
отдела редких книг, возложить руководство Центром на заведующего отделом редких книг Николаева Николая Викторовича с 12.08.2013 г.

СЛУЖБА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В июле и августе среди сотрудников Библиотеки было распространено
408 бесплатных и льготных билетов в театры: Александринский театр, Малый драматический — Театр Европы, Театр на Литейном, Театр на Васильевском, Театр оперы и балета Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова,
БДТ им. Г. А. Товстоногова, Молодежный театр, Большой театр кукол, Театр
им. Ленсовета, Театр комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский Дом.
Службой социального развития были организованы экскурсии для
сотрудников РНБ: 21 июля — в музей-заповедник «Петергоф», в «Гроты
Большого Каскада»; 18 августа — в парк «Александрия», в «Фермерский
Дворец», в парк музея-заповедника «Петергоф».

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
На заседаниях тендерных комиссий
9 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Выполнение работ по ремонту узла учета тепловой энергии (УУЭТ) систем
отопления, вентиляции и ГВС РНБ.
Победителем признана компания ООО «Энергомонтаж».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Выполнение работ по ремонту металлических кровель после зимнего периода.
Победителем признана компания ООО «Промальпмонтаж».
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15 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Оказание услуг по разработке дизайна, допечатной подготовке и печати
книг.
Победителем признана компания ООО «КМБХ».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Поставка запасных частей и расходных материалов для компьютерной техники.
Победителем признана компания ООО «СКЕЛЕТОН».
22 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Выполнение ремонтных работ вестибюля и лестницы Административного
здания.
Победителем признана компания ООО «АвТур-СТРОЙ».
23 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Оказание услуг по чистке и натирке мраморного пола в здании РНБ.
Победителем признана компания ООО «Лотос».
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Поставка расходных материалов для нужд Заказчика.
Победителем признана компания ЗАО «Раритет Интернейшнл».
25 июля
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-

ния:
Выполнение работ по замене автоматического выключателя в ГРЩ3 здания
Заказчика.
Победителем признана компания ООО «А-Стрит».
26 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации системы
пневматической транспортировки книг СТЦ 7 «Транспрогресс».
Победителем признана компания ООО «Московская Инвестиционная Компания».
29 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Поставка и установка комплекса единой интеллектуальной системы безопасности и управления ключевым хозяйством РНБ.
Победителем признана компания ООО «Айр Групп».
30 июля
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Выполнение работ по ремонту штукатурки потолочной части фасада здания Заказчика.
Победителем признана компания ООО «СтройАльтернатива».
2 августа

***

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Выполнение работ по восстановительному ремонту лифта грузоподъемностью 500 кг.
Победителем признана компания ООО «Балтлифт».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Поставка кондиционеров Сплит для установки в помещения №№ �,1�,16,�07.
Победителем признана компания ООО «СТАРТ-СТРОЙ».
8 августа
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Поставка компьютерного оборудования.
Победителем признана компания ООО «Дисплей Балтика».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Поставка продолжающихся зарубежных печатных изданий.
Победителем признана компания ЗАО «КОНЭК».
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12 августа
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Поставка расходных материалов для микрофильмирования.
Победителем признана компания ЗАО «ДиМи-Центр».
13 августа
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Оказание стекломойных услуг в зданиях РНБ.
Победителем признана компания ООО «Лотос».
15 августа
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
Поставка и ввод в эксплуатацию технологического и вспомогательного оборудования для создания цифровой типографии Издательства РНБ.
Победителем признана компания ООО «Супервэйв Групп».
23 августа
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Поставка товара для нужд Заказчика.
Победителем признана компания ООО «Комус-Петербург».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Оказание услуг по испытанию ограждений кровель зданий Заказчика.
Победителем признана компания ООО «Вектор Пожарной Безопасности».
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Выполнение работ по ремонту напольного покрытия в здании Заказчика.
Победителем признана компания ООО «Гранд».
29 августа
На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотрения:
Поставка комплектующих для копировальномножительного оборудования.
Победителем признана компания ООО «Риал СТФ».
На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура
рассмотрения:
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Оказание гардеробных услуг в зданиях РНБ.
Победителем признана компания ООО «Кристалъ».

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ
В июле на строительстве 2-ой очереди Нового здания РНБ выполнены
работы:
1. ООО «НЕВИСС-Комплекс» по закрытию аванса на 3 958,3 тыс. руб.,
в том числе:
— монтаж оборудования холодоснабжения (насосы центробежные —
2 шт., насосы циркулярные — 2 шт., машины компрессорно-конденсаторные — 3 шт.�;
— монтаж трубопроводов;
— теплоизоляция трубопроводов;
— структурированная кабельная система ЦОД — 2 002,2 тыс. руб.
2. Услуги по строительному контролю при осуществлении строительства — 32,1 тыс. руб.
Всего в июле на объекте выполнено работ на сумму 3 990,4 тыс. руб.
В августе на строительстве 2-ой очереди Нового здания РНБ выполнены
работы:
1. ООО «НЕВИСС-Комплекс» закрыл аванс 2012 года в сумме
14 314,8 тыс. руб., выполнив следующие работы:
— силовое оборудование, кондиционирование и структурированная кабельная система ЦОД;
— оборудование холодоснабжения (насосы центробежные — 2 шт., машины компрессорно-конденсаторные — 3 шт.�, монтаж трубопроводов;
— устройство наливных полов — 1 904,0 м2.
2. Услуги по строительному контролю при осуществлении строительства — 117,2 тыс. руб.
Всего в августе на объекте выполнено работ на сумму 14 432,0 тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
В июле получен акт готовности к зимнему сезону системы отопления
в здании на Обводном, 11. Выполнен косметический ремонт 2-го этажа Административного корпуса. Начат косметический ремонт лестницы ЦСБ.
Осуществлен ремонт козырьков над входами в подвалы в зданиях на пл. Островского, 1—3, наб. р. Фонтанки, 36. Произведена замена 154 светильников
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в хранилищах на Фонтанке, 36. Проводились профилактические работы на
системах вентиляции и кондиционирования воздуха.
В августе получен акт готовности к зимнему сезону системы отопления
в здании на Фонтанке, 36. Завершен косметический ремонт лестницы ЦСБ.
Начат ремонт главной лестницы Административного корпуса. Выполнен
частичный ремонт кровли Главного здания, зданий на Обводном, 11 и Фонтанке, 36. Выполнено обследование конструкций помещения типографии
(участок оперативной полиграфии Издательства РНБ�. Произведена замена
запорной арматуры в теплоцентрах в здании на Фонтанке, 36.
В июле-августе подготовлены документы для проведения конкурсных
процедур. Собственными силами осуществлялся мелкий косметический ремонт и были выполнены все текущие заявки.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА, ЭКСКУРСИИ
В июле Отделом культурных программ было подготовлено 2 выставки,
на которых было представлено 450 единиц хранения.
В июле было проведено 2 лекционно-массовых мероприятия, на которых
присутствовало 98 человек.
1 июля в Главном здании РНБ состоялась презентация книги Т. М. Смирновой «Польские общества в Санкт-Петербурге».
Монография доктора исторических наук, профессора Т. М. Смирновой
посвящена недостаточно изученному аспекту петербургской Полонии — истории многочисленных польских общественных организаций, действовавших
в Петербурге в конце ���� — начале �� в. �то время наиболее ощутимого
присутствия поляков в столице России и самой активной деятельности благотворительных, просветительских, научных, корпоративных, спортивных, молодежных, женских, опекунских организаций, создаваемых по общественной
инициативе. Деятельность всех польских обществ была направлена, в первую
очередь, на сохранение и культивирование польской культуры среди соотечественников, по разным причинам оторванных от родины, но в то же время
позволяла петербургским полякам быть заметной частью многонационального столичного социума.
Презентация была организована Польским институтом в Санкт-Петербурге, издательством «Европейский дом», Российской национальной библиотекой.
В июле по фондам и каталогам РНБ было проведено 15 экскурсий для
135 человек.
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РНБ посетили сотрудники Государственного �рмитажа. Была проведена
экскурсия для представителей Китайской книжной палаты. Продолжилось
сотрудничество с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: были
организованы экскурсии для студентов Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров, а также
Института международных образовательных программ.
В августе Отделом культурных программ было подготовлено 2 выставки,
на которых было представлено 126 единиц хранения.
В августе по фондам и каталогам РНБ было проведено 13 экскурсий для
115 человек.
РНБ посетили представители Шанхайской библиотеки, а также предста». Были организованы эксвитель итальянского издательства «Casa�ini
Casa�ini Li�ri».
курсии для туристов из Франции. Также был проведен ряд социальных экскурсий для пенсионеров петербургских досуговых центров.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ В РНБ
В

сРЕдст ВА х м АссОВОй И НФОРм А Ц И И

2 июля в эфире «Радио России» и радио «Петербург» прозвучала информация о визите делегации представителей одного из старейших греческих
хоров — певчих Кельи Святого Фомы Свято-Афонского монастыря — «Фомадес» в Отдел рукописей РНБ.
3 июля в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в статье «Образование по международным стандартам» в ряду крупнейших библиотек мира
упоминается РНБ.
4 июля в эфире ТК «Россия-1» был показан сюжет «Российская национальная библиотека раскрывает тайны», посвященный продаже книжных
раритетов Императорской публичной библиотеки в первые десятилетия советской власти.
5 июля в эфире ТК «Культура» был показан сюжет «Российская национальная библиотека: история потерь», посвященный продаже книжных раритетов Императорской публичной библиотеки в первые десятилетия советской
власти.
10 июля в газете «Аргументы и факты» (Санкт-Петербург� в материале
«Нет тока — нет фонтана» речь идет о том, почему второй год не работает
фонтан у Парка Победы, возле РНБ.
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12 июля на ТК «Телеканал Строй ТВ» показан сюжет «Объявлен конкурс
на реставрацию фасадов здания на площади Островского» о конкурсе на ремонт фасада РНБ.
12 июля в газете «Вечерний Петербург» в статье З. Арсеньевой «Ум
и сердце человечье были гением моим...» упоминается РНБ.
15 июля в эфире «Радио России» и радио «Петербург» прозвучала информация о выставке зарубежных изданий «Российская национальная библиотека — Библиотека Конгресса США: плодотворное сотрудничество в меняющемся мире. Новые иностранные книги в фондах РНБ», открывшейся в РНБ.
15 июля в газете «ЕНП» (Москва� в статье «Образы времени» рассказывается о лучших представителях просвещенного дворянства, в том числе
о Петре Даниловиче Ларине, на средства которого были отстроены отдельные
залы РНБ.
16 июля в газете «Петербургский дневник» в статье «Фонтан забьет через
два года» идет речь о реконструкции фонтана у Нового здания РНБ. До 2010 г.
фонтан находился на балансе РНБ.
18 июля в газете «Неделя. Подмосковье» в статье Г. Попова «В лице изменились» говорится о выходце из крестьян П. Д. Ларине.
23 июля в газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликована статья А. Жабского «НЕВИСССТРОЙКА». Материал посвящен генеральному
подрядчику сооружения второй очереди Нового здания РНБ.
23 июля в газете «Новые известия» (Москва� в статье «В Северной столице
обсудили проблемы российских библиотек» говорится о том, что в Санкт-Петербурге в рамках дня «Открытой библиотеки» состоялся большой «круглый
стол» на тему «Как открыть библиотеку». В обсуждении принял участие зав.
НМОБ РНБ С. А. Басов.
26 июля в газете «Вечерняя Москва» в материале «Коломенской яблочной пастилой любили лакомиться и императрица Екатерина Великая, и Федор
Достоевский» упоминается РНБ.
7 августа в газете «МК в Питере», в статье В. �ербы «Блеск „Ельцинки“
и нищета „Публички“» говорится о плохом техническом оснащении РНБ.
7 августа в газете «МК в Питере», в статье «Кутюрье города» речь идет
о Евгении Егорове, авторе множества петербургских символов, в том числе
официального знака РНБ.
8 августа в газете «Невское время» в статье О. Сердобольского «Метод
профессора Рекле» упоминается РНБ.
13 августа в газете «Санкт-Петербургские ведомости» вышел некролог,
сообщающий о смерти заведующего Центром изучения эпохи Просвещения
«Библиотека Вольтера» РНБ Николая Александровича Копанева.
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15 августа в журнале «�хо планеты» (Москва� опубликована статья
А. Турилова «Как письменность пришла на Русь». Упоминаются Остромирово Евангелие, Изборники 1073 и 1076 годов, хранящиеся в РНБ.
16 августа в ТК «Россия-1» в программе «Вести Россия» с М. Ситтель,
посвященной старинным голландским картам, упоминается РНБ.
19 августа в журнале «Огонёк» (Москва�, в статье «Маленький двойной
переворот» упоминается РНБ.
23 августа в эфире «Радио России» и радио «Петербург» прозвучала информация о книжно-иллюстративной выставке «Петербург в 1913 году. Юбилеи, хроника, культурная жизнь», открывшейся в РНБ.
23 августа в газете «Ведомости. Пятница» (Москва� в статье «Альбомы
нынче стали редки…» анонсирована выставка в Музее Пушкина, где был
представлен альбом президента Академии художеств и директора Императорской публичной библиотеки А. Н. Оленина.
26 августа в эфире ТК «100-ТВ» в дискуссии «Доступ детей к взрослым
книгам ограничат?» обсуждался вопрос возрастной маркировки книг в городских библиотеках. В обсуждении принял участие ведущий библиограф РНБ
Н. Елисеев.
28 августа в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в статье С. Глезерова «Кто же выиграл Бородино?» речь идет о дискуссии, вызванной презентацией онлайн-коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год» в РНБ.
В июле и августе в утреннем эфире ТК «Санкт-Петербург» ежедневно по
будням выходила постоянная рубрика «100 лет назад». В основе сюжетов —
наиболее интересные публикации в СМИ из фондов РНБ. Съемки проходили
в Отделе газет РНБ.
В июле и августе анонсы о событиях в Российской национальной библиотеке были опубликованы в Информационном бюллетене Администрации
Санкт-Петербурга, в журналах «Вода живая», «�u�se», «Досуг», «Time�ut»,
Time�ut»,
»,
«Афиша», в рекламных газетах «Среда Петербурга», «Петербургская афиша»,
«Мой район».

В И Н т ЕРН Ет Е
1 июля на сайте «�r�c���ecti�n.c�m»
�r�c���ecti�n.c�m»
.c�m»
c�m»
» была размещена информация о том,
что Российская национальная библиотека открыла онлайн-доступ к уникальной книжной коллекции «Россия, Наполеон и 1812 год».
1—5 июля на сайтах ИТАР-ТАСС, ВГТРК «Культура», Русский мир,
Times.am, Север-Инфо, Культура РФ, Портал-Cred�.�u, �egi�ns.ru, РИАНовости, Интерфакс-Россия, Конкретно.ру, Lenta.ru, «Музеи России», на
сайте электронного журнала «Питербук», «Искусство ТВ», на сайтах газет
«Санкт-Петербургские ведомости», «Петербургский дневник», «Вечерний
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Петербург», на сайтах «Ореанда», «ИА ���N��»,
», «Санкт-Петербург.ру»,
была размещена информация об открытии в Главном здании РНБ книжно-иллюстративной выставки «Я сегодня всей душой в Ереване…» в рамках Дней
Еревана в Санкт-Петербурге.
5 июля на сайте «Культура ТВ», ТРК «Петербург», «Россия-Вести» был
размещен авторский сюжет А. Олиферука работе РНБ в 20—30-е гг. �� века.
17 июля на сайтах «Карповка», «Петербург сегодня», «БалтИНФО»
и других была размещена информация о том, что фонтан у Российской
национальной библиотеки на Московском проспекте, 165 не работает из-за
отсутствия электричества для его насосов. Сайты также информируют о ходе
решения проблем, связанных с его реконструкцией.
19 июля на сайте «Фонтанка.ру» была размещена статья Н. Курчатовой
«В библиотеку — ради личного контакта». В статье были упомянуты функции РНБ.
23 июля на сайтах газет «Петербургский дневник» и «Новое время» была
размещена статья председателя Региональной армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга «Армянский национальный центр —
«Армения» К. Мкртчяна «В братстве — сила народов». В статье говорится
о тесном сотрудничестве с РНБ.
24 июля на сайтах Агентства строительных новостей, «Карповка»,
.ru,
ru,, «Балт-ИНФО» и других была
«Фонтанка.ру», «�ксперт Северо-Запад», D�.ru,
размещена информация о переносе сроков введения в эксплуатацию второй
очереди фондохранилища РНБ, намеченной на конец 2013 г.
27 июля на сайтах электронного журнала «Питербук» и «Культура РФ»
размещена информация об открытии на сайте РНБ виртуальной выставки
«Карты путешествий августейших особ».
12 августа на сайтах РБК, «БалтИНФО» и «Музеи России» была размещена информация о том, что «на 57-м году жизни умер Николай Александрович Копанев, историк с мировым именем, кавалер Ордена Почетного легиона,
хранитель легендарной Библиотеки Вольтера».
13 августа на сайте Псковского агентства информации был размещен
анонс о том, что 11—13 сентября в поселке Пушкинские Горы Псковской области пройдет Десятый юбилейный Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». Его участниками станут
писатели, журналисты, представители редакций журналов из Белоруссии,
Латвии, �стонии. Фестиваль пройдет при поддержке НФ «Пушкинская библиотека», Секции по чтению РБА, Центра чтения РНБ, Пушкинского заповедника.
16 августа на сайтах радио «Голос России» и «Вести.ру» была размещена
информация о находке в Петербурге утерянных на полтора века старинных
карт. �то неизвестные карты Петера Шенка. Все это время ценные раритеты
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находились в архивах Русского географического общества. Тайну старинных
голландских карт пытаются разгадать и в самом Русском географическом обществе, и в Российской национальной библиотеке, и еще в ряде архивов и музеев.
C�sm�p��itan»
» был размещен анонс о том,
19 августа на сайте журнала «C�sm�p��itan»
что в выставочном зале Нового здания РНБ пройдет бесплатный мастер-класс
по каллиграфии.
27 августа на сайте «ИА ���N��» была размещена информация об открытии в Зале Корфа в РНБ книжно-иллюстративной выставки «Петербург
1913 года. Юбилеи, хроника, культурная жизнь».
В июле-августе на сайте ТК «Санкт-Петербург» ежедневно по будням
размещались сюжеты под рубрикой «100 лет назад» о материалах Отдела газет РНБ.
В июле-августе на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, на сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга, на сайте «Культура
РФ», на сайте Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, на сайте «Музеи России», на сайте Союза журналистов, на сайте «Журбиржа», на сайте
Интернет-телевидения «Искусство-ТВ», на сайте ИА «ИТАР-ТАСС», газеты
«Петербургский дневник» и других регулярно размещалась информация
о наиболее значимых событиях РНБ.

И НФОРм А Ц И ��

Н А сА й т Е

РНБ:

— о визите певчих Кельи Святого Фомы Свято-Афонского монастыря
в Отдел рукописей РНБ;
— о визите министра по делам французских граждан, проживающих за
границей, �. Конвэй-Муре в Центр изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера»;
— об издании к 400-летию Дома Романовых альбома-каталога нотных
изданий из фондов РНБ;
— об открытии выставки зарубежных изданий «Российская национальная библиотека — Библиотека Конгресса США: плодотворное сотрудничество в меняющемся мире. Новые иностранные книги в фондах РНБ» в Новом здании РНБ;
— о встрече генерального директора РНБ А. В. Лихоманова с представителями Китайской книжной палаты в Главном здании РНБ;
— о встрече генерального директора РНБ А. В. Лихоманова с представителями Шанхайской библиотеки в Главном здании РНБ�;
— о смерти заведующего Центром изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера»Николая Александровича Копанева;


— об открытии книжно-иллюстративной выставки «Петербург
в 1913 году. Юбилеи, хроника, культурная жизнь» в Зале Корфа в Главном
здании РНБ.
Всего в июле и августе Пресс-служба РНБ опубликовала на официальном
сайте 8 информационных сообщений.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Уважаемый Антон Владимирович!
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих искренне благодарит Вас за предоставленную возможность пополнения коллекции документами профильной тематики из обменного фонда
Российской национальной библиотеки.
Расширение контактов с ведущими библиотеками нашей страны открыло для нашего учреждения уникальную возможность накапливать и широко предоставлять издания по вопросам интеграции и прогресса граждан с
ограниченными функциями здоровья.
В короткое время мы убедились, насколько востребованы и значимы
оказались эти материалы для специалистов, занимающихся коррекционной
педагогикой, специальной психологией, социальной защитой, социальной работой, построением безбарьерной среды.
Мы уверены, что качество и масштабность работы, укрепленной вкладом
РНБ, станет еще одним примером результативности профессионального сотрудничества библиотек Российской Федерации
Директор НОСБ Ю. Ю. Лесневский
Уважаемый Антон Владимирович!
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского выражает благодарность Российской национальной библиотеке и ее
Обменному фонду за помощь в восполнении лакун книг и периодических
изданий. Много лет продолжается наше активное сотрудничество, принося
ощутимые результаты, что позволяет считать Обменный фонд РНБ надежным
высокопрофессиональным партнером, столь необходимым во все времена.
Особую благодарность выражаем Надежкиной Зое Владимировне за внимательное и благожелательное отношение.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Директор О. Д. Опарина
01.07.2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ № �

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫ Х ПРОГРАММ

1

И юЛ ��

Польский институт в Санкт-Петербурге
Издательство «Европейский Дом»
Российская национальная библиотека
«К выходу в свет». Презентация книги д. и. н., проф. Т. М. Смирновой «Польские общества в Санкт-Петербурге, конец ���� — начало �� вв.» (СПб., Европейский Дом, 2013�.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 часов

11

И юЛ ��

Российская национальная библиотека
Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
Международная академия генеалогии
Французский институт в Санкт-Петербурге
Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге
���� ежегодная русско-французская научная конференция «Выходцы из
Франции и их российские потомки».
Садовая ул., 18, конференц-зал. 18 час. 30 мин.

15

И юЛ ��

«Оперный лекторий»: «Весь Верди». Автор цикла и ведущий — д. п. н.,
з. р. к. РФ Е. К. Соколинский. «Луиза Миллер». Спектакль Театра Реджио
(Парма�. 2007 г. Дирижер Д. Рензетти. Режиссер Д. Криф. В гл. партиях: Ф. Чедолинс, М. Альварес, Л. Нуччи.
Московский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

27

И юЛ ��

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
Заседание членов Русского генеалогического общества.
Садовая ул., 18, конференц-зал. 15 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВЫСТАВКИ
ИюЛЬ
гЛ А ВНОЕ зд А Н И Е
(п Л . О ст РОВсКОгО , 1/3)
1. А. Н. Оленин — первый директор Императорской Публичной библиотеки. К 250-летию со дня рождения. �й этаж. �7 мая — 30 июля.
2. «Я сегодня всей душой в Ереване…». К Дням Еревана в Санкт-Петербурге. �й этаж. С 3 июля.

О тд ЕЛ

К А РтОг РАФИ И

3. Новые поступления.

Л ЕН И НсК И й

зА Л

4. Компьютеры. Думай, решай, пробуй. (Из фондов Юношеского читального зала, наб. р. Фонтанки, 36�.

УН И ВЕРсА Л ЬН Ы й

Ч И тА Л ЬН Ы й зА Л

5. Разработка нефтяных и газовых месторождений. С 11 июля.

Н ОВОЕ зд А Н И Е
(м ОсКОВсК И й п Р., 165)
О тд ЕЛ

К УЛ Ьт У РН Ы х п РОг РА м м

Ц ЕН т РА Л ЬН Ы й

ВЫстА ВОЧ Н Ы й зА Л

6. Международный выставочный проект «„Слово Воплощенно“. Каллиграфия: текст и образ». С �6 июня.

2- й

этА ж

7. «Ленинград — Петербург». Графика Ю. Разенкова. �0 июня —
31 июля.

О тд ЕЛ

ФОН дОВ И ОБсЛ У ж И ВА Н И ��

8. Красота православия и Крещение Руси. 1й этаж. Зал ВНП. �5 июня —
�9 июля.
9. Мечтатель и трибун. 120 лет со дня рождения В. Маяковского. Холл �
го этажа (ВНП). 1 июля — �9 августа.


10. «Да восхвалят Господа все языцы». К 1150-летию со времени возникновения славянской письменности. Холл �го этажа. Зал филологии, педагогики и искусства. 15 июня — 1 сентября.
11. Империя дайвинга. Холл 3го этажа (ВНП). �4 июня — �� июля.
12. День металлурга. Холл 4го этажа. Зал технической и естественнонаучной литературы.
13. Вам, абитуриенты. 4й этаж. Зал медикобиологической литературы.
14. Навигационное оборудование и приборы морских судов. Холл 4го
этажа (НТиТД).

ю НОшЕсК И й Ч И тА Л ЬН Ы й зА Л
(Н А Б . Р. Ф ОН тА Н К И , 36)
15. 2013 год — Год экологии и окружающей среды в России.
16. «Во весь голос»: к 120-летию со дня рождения В. В. Маяковского.
17. 28 июля — День Военно-Морского флота России.

О тд ЕЛ

А зИ И
п Р., 49)

Л И т ЕРАт У РЫ ст РА Н

(Л И т Ей Н Ы й

И

АФРИ К И

18. Японская детская книга.
19. Религии Монголии.

АВгУст
гЛ А ВНОЕ зд А Н И Е
(п Л . О ст РОВсКОгО , 1/3)
О тд ЕЛ

К УЛ Ьт У РН Ы х п РОг РА м м

1. Петербург в 1913 году. �й этаж. Зал Корфа. С �3 августа.
2. Военный Петербург. �й этаж. С �3 августа.

Л ЕН И НсК И й

зА Л

3. Компьютеры. Думай, решай, пробуй. (Из фондов Юношеского читального зала, наб. р. Фонтанки, 36�.

УН И ВЕРсА Л ЬН Ы й

Ч И тА Л ЬН Ы й зА Л

4. Русский авангард.


Н ОВОЕ зд А Н И Е
(м ОсКОВсК И й п Р., 165)
О тд ЕЛ

К УЛ Ьт У РН Ы х п РОг РА м м

Ц ЕН т РА Л ЬН Ы й

ВЫстА ВОЧ Н Ы й зА Л

5. Международный выставочный проект «„Слово Воплощенно“. Каллиграфия: текст и образ». �6 июня — 31 августа.

2- й

этА ж

6. «Ленинград — Петербург». Графика Ю. Разенкова. �0 июня — 31 августа.

О тд ЕЛ

ФОН дОВ И ОБсЛ У ж И ВА Н И ��

7. Проблемы сиротства: реальность и ожидания. 1й этаж. Зал ВНП.
30 июля — �6 августа.
8. Мечтатель и трибун. 120 лет со дня рождения В. Маяковского. Холл
�го этажа (ВНП). 1 июля — �9 августа.
9. «Да восхвалят Господа все языцы». К 1150-летию со времени возникновения славянской письменности. Холл �го этажа. Зал филологии, педагогики
и искусства. 15 июня — 1 сентября.
10. Магия Байкала. Холл 3го этажа (ВНП). �9 июля — �5 августа.
11. Лекарственные растения. 4й этаж. Зал медикобиологической литературы.
12. Железные дороги России. Холл 4го этажа. Зал технической и естественнонаучной литературы.
13. Первый автомобиль на улицах Петербурга. Холл 4го этажа
(НТиТД).

О тд ЕЛ

Н А Ц ИОН А Л ЬН Ы х Л И т ЕРАт У Р

14. Фотографии Прибалтики.

ю НОшЕсК И й Ч И тА Л ЬН Ы й зА Л
(Н А Б . Р. Ф ОН тА Н К И , 36)
15. Мудрость воспитания.
16. Молодежь за здоровый образ жизни.
17. Генеалогия династии Романовых.

О тд ЕЛ

Л И т ЕРАт У РЫ ст РА Н

(Л И т Ей Н Ы й

А зИ И
49)

п Р.,

И

АФРИ К И

18. Издания немецких протестантских миссий на языках Африки.
19. Многообразие жанров литературы на иврите (постбиблейский период�.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОПАНЕВ
(07.05.1957—09.08.2013)

9 августа ушел из жизни заведующий Центром изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» Николай Александрович Копанев.
Николай Александрович Копанев родился в 1957 г. в Ленинграде, в 1980 г.
окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного
университета, в 1990 г. защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук. В 1988 г. свет увидела его монография «Французская книга
и русская культура в середине �������� века», а в 1994 г. он возглавил Сектор
редких книг Российской национальной библиотеки.
Николаю Александровичу принадлежит идея и разработка концепции
специального научно-исследовательского и информационного центра по
изучению эпохи Просвещения, основу которого составила библиотека Вольтера. Он основал ежегодную международную конференцию «Вольтеровские
чтения» и одноименный сборник. Вклад Николая Александровича Копанева
в развитие российско-французских связей и развитие отечественной культуры
трудно переоценить. Он выступал с лекциями в различных научных центрах
Европы, был организатором книжных выставок, автором более семидесяти
научных трудов. Франция отметила его заслуги орденом Почетного Легиона.
Знаток спорта, он и сам в прошлом известный спортсмен, член сборной
Петербурга по академической гребле. При непосредственном участии Николая Александровича Копанева возрождался Английский гребной клуб на реке
Крестовке.



Николай Александрович был человеком скромным, удивительно мягким
и деликатным, но как истинный интеллигент был непреклонен, когда речь
шла о его убеждениях.
�equiescat in pacem! — Да почиет в мире!

***
13 августа в концертном зале РНБ на Фонтанке, 36 прошла гражданская
панихида в связи со смертью Н. А. Копанева. Выступившие на панихиде: генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов, зам. генерального директора РНБ
В. Р. Фирсов, зав. Отделом редкой книги Н. В. Николаев, председатель Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко,
генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге �. Барсак, зав. Отделом обработки и каталогов Е. И. Загорская, старший тренер гребного клуба «Знамя»
О. Г. Мишуткин, зам. генерального директора по международной деятельности И. Л. Линден и другие отмечали огромную роль Н. А. Копанева в организации и деятельности Центра по изучению эпохи Просвещения РНБ и укреплении российско-французских культурных связей, говорили о важности
его научных трудов, его вкладе в популяризацию гребного спорта, вспоминали его замечательные человеческие качества.
Похороны Н. А. Копанева прошли на Волковом кладбище.
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На обложке:
1. Заведующая Отделом национальных литератур РНБ Ш. С. Жабко
на торжественном открытии выставки «Я сегодня всей душой в Ереване...»
3 июля 2013 г. в Главном здании РНБ.
2. Мэр Еревана Т. Маргарян на торжественном открытии выставки
«Я сегодня всей душой в Ереване...» 3 июля 2013 г.
В Центре изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера».
3. Заведующий Центром изучения эпохи Просвещения
«Библиотека Вольтера» Н. А. Копанев и министр по делам французских
граждан, проживающих за границей, �. Конвэй-Муре.
В Центре изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера»
11 июля 2013 г.
4. Николай Александрович Копанев
в Центре изучения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера».
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