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Международный форум
«Книга. Культура. Образование. Инновации»
(«Крым — 2015»)
6–14 июня в г. Судаке, Республика Крым проходил международный
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым — 2015»).
В рамках Форума прошла XXII Международная конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса».
В мероприятиях форума приняло участие более 900 человек, в том
числе более 200 человек из Крыма: специалисты различных направлений
сферы культуры, науки, образования и бизнеса России, ближнего и дальнего зарубежья.
Российскую национальную библиотеку представляли заместители
генерального директора Е. В. Тихонова и О. Н. Шорин, заведующая сектором систематизации и предметизации литературы Н. П. Никольцева,
специалист Отдела интегрированных библиотечных систем М. А. Ионов.
Главной темой Пленарного заседания стал доклад Я. Л. Шрайберга
«Современные библиотеки под информационно-технологическим прессингом на тернистом пути в будущее: история «борьбы» с книгой и перспективы ее выживания».
Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев
представил обновленную концепцию Национальной электронной библиотеки (НЭБ), которая внедряется по всей стране.
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В ходе заседаний различных секций на профессиональном уровне
обсуждались вопросы перспективного развития сфер культуры и образования, привлечения подрастающего поколения к библиотекам и чтению,
сохранности библиотечных фондов, модернизации автоматизированных
библиотечно-информационных систем, интеграции библиотечных организаций в учреждения смежных отраслей и направлений, внедрения
новейших технологий в работу библиотек, музеев и архивов.
Особое внимание в программе Форума и конференции уделялось
обмену инновационным опытом библиотек различных регионов России
и зарубежья. В рамках Дней библиотечных инноваций своими практическими наработками делились коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга,
Крыма, Владимирской, Нижегородской, Кемеровской, Мурманской
и других областей Российской Федерации, а также Казахстана, Швейцарии и других стран.
Заместитель генерального директора РНБ по библиотечной работе
Е. В. Тихонова выступила с докладом «Формирование ресурсной базы
информационного обслуживания в национальной библиотеке» в рамках специального мероприятия Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) «Библиотеки России, поможем себе,
российской науке и ее руководству!». В докладе был представлен опыт
работы РНБ с лицензионными подписными ресурсами.
Заместитель генерального директора РНБ по информатизации
О. Н. Шорин выступил с докладом на секции, посвященной функционированию Национальной электронной библиотеки. В своем докладе он рассказал об истории создании НЭБ, а также о различных этапах развития
НЭБ и причинах, влияющих на смену парадигм в строении и функционировании НЭБ. В докладе был сделан акцент на специфичность функционирования РНБ в составе НЭБ, а также приведена статистика по книговыдаче и просмотрам страниц в электронной библиотеке РНБ как посетителями сайта РНБ, так и посетителями НЭБ.
О. Н. Шорин также принял участие в круглом столе, посвященном
обсуждению законопроекта об обязательном электронном экземпляре.
Им были продекларированы несколько тезисов: необходимость хранения
электронных копий печатных произведений в нескольких библиотеках,
а не в одной, отказ от передачи электронной копии на физическом носителе и переход к электронной передаче, а также необходимость создания
соответствующей информационной системы по получению электронных
копий от издательств с последующим распределением по библиотекам –
хранителям этих копий.
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На секции «Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечно-информационных систем», были представлены доклады и презентации по методикам индексирования, авторитетным файлам, тезаурусам
и тематическим словарям, классификационным системам.
Доклад Н. П. Никольцевой (РНБ) «Особенности использования авторитетного файла предметных рубрик для индексирования коллекций различных видов документов из фондов РНБ» был посвящен способам индексирования традиционных и некнижных объектов описания с использованием авторитетного файла предметных рубрик РНБ. Это книжный
и листовой материал (листовки, открытки, лубки, календарные стенки),
входящие в коллекции: «Электронная память Арктики», Листовки «Белое
движение», «Ленинград в Великой Отечественной войне», «Первая мировая война», коллекция открыток, посвященных героям Советского Союза.
Состоялась презентация новой версии базы данных государственного
рубрикатора научно-технической информации (ГРНТИ) на CD-ROM.
Помимо секционных заседаний сотрудники РНБ приняли участие
в работе следующих мероприятий: дискуссионной площадки «Национальная электронная библиотека: мифы и реальность»; презентации
АБИС «Марк Cloud» по облачной каталогизации; Дне библиотечных
инноваций; мероприятии библиотек Москвы и Санкт-Петербурга: «Smartбиблиотека» для «smart-города»; круглом столе «Социальные медиа
и кроссмедийные платформы как эффективный инструмент продвижения
библиотеки, книги и чтения в веб-среде» и др.
***
3 июня в Новом здании РНБ открылась выставка «Научные труды
авторов открытий».
В задачу выставки входило ознакомление широкой общественности с научными работами, результаты которых легли в основу научных
открытий в различных областях науки: физики, химии, биологии, медицины и др.
Представленные на выставке работы явились значительным вкладом
не только в российскую, но и мировую науку и имеют большое научное
и практическое значение. Среди работ труды ученых Санкт-Петербурга,
Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Тулы и других городов — научных центров России.
На открытии выставки состоялось вручение дипломов за научные
открытия в области медицины и биологии ученым Санкт-Петербурга
и Москвы.
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С приветствиями на открытии выставки выступили заместитель
генерального директора Е. В. Тихонова, президент Международной академии авторов научных открытий и изобретений В. В. Потоцкий и первый вице-президент, главный ученый секретарь РАЕН Л. В. Иваницкая.
Организаторами выставки выступили Российская национальная
библиотека, Российская академия естественных наук, Международная
академия авторов научных открытий и изобретений, Общество друзей
Российской национальной библиотеки.
8 июня в Новом здании РНБ открылась книжно-иллюстративная
выставка «Футбол: игра и судьба (Из истории побед петербургского
футбола)».
Посетители смогли ознакомиться с более чем вековой историей
самого популярного вида спорта, с изданиями времен становления отечественного футбола (первый официальный матч был сыгран в СанктПетербурге в 1897 г.), узнать о ленинградской команде «Сталинец» —
предшественнице «Зенита», о легендарных блокадных матчах ленинградского «Динамо» и первой победе «Зенита» в Кубке СССР в 1944 г.
Один из разделов был посвящен легендарным футболистам послевоенной поры и лучшим игрокам чемпионского состава «Зенита»
1984 г. Выставка также рассказала о главных успехах петербургского
футбола новейшего времени — это победы «Зенита» в Кубке России
1999 и 2010 годов, чемпионство петербуржцев в национальном первенстве
в 2007, 2010, 2011/12, 2014/15 годах. Особо отмечен международный триумф зенитовцев в европейском сезоне 2007/08 — победам в Кубке, а затем
и в Суперкубке УЕФА.
Среди экспонатов — первый «Ежегодник всероссийского футбольного союза» (1912), одно из первых изданий футбольных правил (1908),
книги «Футбол и другие игры того же типа» (Г. А. Дюперрон, 1909),
«Руководство для судей по футболу» (В. Тараскин и В. Рябоконь, 1925),
таблицы результатов игр первенства СССР по футболу за 1939 и 1941 гг.,
а также справочные издания о ленинградских футбольных командах
«Зенит», «Динамо» и «Спартак» (серия вышла в 1941 г.).
О становлении команды «Зенит» можно узнать из книги, составленной знаменитым футболистом М. П. Бутусовым в соавторстве с А. Т. Долгановым (1958).
На выставке был представлен раздел о новейшей истории футбола
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Внимание привлекли
такие издания как «В алых футболках — ленинградцы» (А. Ф. Измайлов,
1986), «Петербургский футбол как феномен петербургской культуры»
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(С. Смирнов, 2010), «17 ступеней к Кубку УЕФА» (Ф. Погорелов, 2008),
«Футбол России: вчера, сегодня, завтра» (Ю. Лукосяк, 2010) и «Кто есть
кто в петербургском футболе» (2011). На экспозиции можно было увидеть книги, авторами которых стали сами игроки и тренеры «Зенита»:
Л. Г. Иванов «В воротах Зенита» (1987), В. Малафеев, В. Савин «Вратарь»
(2009), А. Аршавин «Мы сделали это! История великой победы» (2008),
Г. С. Зонин «Вся жизнь — футбол». Выставку дополнили фотографии
футбольных команд и футболистов разных лет.
10 июня в Новом здании РНБ в рамках Года литературы состоялось
открытие книжно-иллюстративной выставки «PROстранствие сказок».
На выставке были представлены шедевры детской зарубежной литературы. Это сказки Шарля Перро, Джанни Родари, Туве Янссон, Братьев
Гримм, Ганса Христиана Андерсена, Льюиса Кэрролла и других замечательных сказочников, давно ставшие классикой.

Посетители имели возможность увидеть первые издания сказок
XIX и начала XX вв. на разных языках из фондов РНБ, уникальные
подарочные и коллекционные сборники. Среди экспонатов были сказки
с иллюстрациями знаменитых мастеров книжной графики Гюстава Доре,
Джона Тенниела, Георгия, Александра и Валерия Трауготов, альбом
с иллюстрациями Леона Бакста к балету «Спящая красавица», а также
самая маленькая книга о Красной Шапочке. Один из разделов выставки
был посвящен тонкостям сказочного перевода, посетители выставки
узнали настоящее имя Дюймовочки и то, как английская девочка Алиса
превратилась в Соню, а царство Дива в Страну Чудес.
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На открытии выставки художник Ф. А. Гончар провел мастер-класс
по кляксографии для всех желающих.
Выставку дополнили современные издания детских сказок на немецком, финском, французском и итальянском языках с красочными иллюстрациями. Книги были предоставлены медиатекой Французского института, Библиотекой Института Финляндии, Библиотекой Гёте-института
в Санкт-Петербурге и Итальянской медиатекой в Санкт-Петербурге.
С приветствиями на открытии выставки выступили генеральный
директор РНБ А. В. Лихоманов, заместитель директора по развитию культурных программ Института Финляндии в Санкт-Петербурге Е. Перова,
координатор информационной и библиотечной работы Гёте-Института
в Санкт-Петербурге В. Чертовская; директор Итальянского института
в Санкт-Петербурге Р. Маффеттоне.
15 июня в Новом здании РНБ открылась выставка «Обретено
в переводе», посвященная 150-летию выдающихся латышских литераторов Яна Райниса (1865–1929) и его жены Аспазии (1865–1943).
На выставке, подготовленной Отделом национальной литературы
РНБ в сотрудничестве с Отделением балтистики СПбГУ, было представлено более 100 изданий из фондов ОНЛ: произведения Райниса и Аспазии
на русском и латышском языках, а также переводы авторов на языки народов России и сопредельных государств.
В Латвии 2015 год был объявлен годом Райниса и Аспазии, их дни рождения включены в календарь международных памятных дней ЮНЕСКО.
Выставка в РНБ проходила в рамках одноименного международного проекта Министерства культуры Латвии и Национальной комиссии Латвии
по делам ЮНЕСКО. Цель проекта — актуализировать духовное насле6

дие классиков латышской литературы с помощью конкурса переводов
произведений Райниса и Аспазии и эссе об их творчестве среди студентов
университетов, где изучается латышский язык.
На открытии выставки с приветственным словом выступили заместитель генерального директора РНБ Е. В. Тихонова, генконсул Латвии
в Санкт-Петербурге И. Мангуле и руководитель кафедры балтистики
СПбГУ А. В. Андронов. В торжественном мероприятии приняли участие
вице-консул Латвии в Санкт-Петербурге Л. Трегере, преподаватели и студенты СПбГУ. Генеральным консульством Латвии в дар РНБ было передано второе издание Р. Добровенского «Райнис и его братья».

XXIII ежегодная конференция в РНБ
«Санкт-Петербург и белорусская культура»
15 июня в Главном здании РНБ прошла XXIII ежегодная конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура», которая была организована Российской национальной библиотекой и Санкт-Петербургской
ассоциацией белорусистов.

М.А.Мамонтов и зав. ОРК РНБ Н. В. Николаев с участниками
конференции
На конференции прозвучали доклады:
«Дмитрий Эммануилович Левин — специалист, коллега, товарищ»
(М. А. Мамонтов, зав. группой библиографии библиографии РНБ, канд.
пед. наук); «Геополитический потенциал Республики Беларусь» (И. М. Лёвкин, зав. кафедрой Санкт-Петербургского национального исследователь7

ского университета информационных технологий, механики и оптики,
доктор военных наук); «Собрание западнорусских актов и грамот в РНБ:
состав и происхождение. Предварительные наблюдения» (С. Г. Жемайтис, с. н. с. РНБ); «Герб „литвина“ Александра Меншикова в редакции
1726 г.» (А. С. Кибинь, старший преподаватель Института истории СанктПетербургского государственного университета, канд. ист. наук); «Как
белорусский шляхтич Гауденций сделался русским национальным поэтом Радиславом, а Мальвина — Марусей» (Д. О. Виноходов, профессор
Санкт-Петербургского государственного технологического института,
доктор биол. наук); «Храмы полков русской императорской армии, располагавшихся на территории Белоруссии» (В. М. Котков, профессор Военной академии связи, доктор пед. наук); «Братья Каменские: между Оршей,
Петербургом и Варшавой (1890-е — 1944 гг.). (И. Станкевич, журналист
(Орша)); «Комплексное исследование этномузеологического наследия
А. К. Сержпутовского в собрании Российского этнографического музея
(1906–1930 гг.)» (О. В. Лысенко, ведущий научный сотрудник Российского
этнографического музея, канд. ист. наук); «Станислав Никодимович
Булак-Балахович и идея русского мира» (Д. Е. Савченко, старший преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации); «Еврейские литераторы
и Белоруссия» (В. В. Кнорринг, гл. библиотекарь РНБ, канд. ист. наук);
«Белорусские студенты в Ленинграде в 1930-е годы» (Т. М. Смирнова,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, доктор ист. наук); «Влияние СанктПетербурга на музыкальную жизнь Белоруссии» (Д. И. Соллертинский,
председатель Санкт-Петербургского общества Д. Д. Шостаковича); «„Стариннопольское“, „белорусское старинное“, „староросийская“: определение „старого“ в названиях церковных песнопений российских певческих
книг 2-й половины XVII века» (И. В. Герасимова, преподаватель СанктПетербургского православного института религиоведения и церковных
искусств, канд. искусствоведения, канд. ист. наук); «О профессиональном музыкальном образовании в традиционной культуре» (И. В. Мациевский, заведующий сектором Российского института истории искусств,
доктор искусствоведения); «Польский фактор в традиционной песенности Западной Белоруссии» (Г. В. Тавлай, с. н. с. Российского института истории искусств, канд. искусствоведения); «О строго-церковном
стиле сакральных сочинений Андрея Бондаренко» (Г. Г. Осипова, доцент
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Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, канд. искусствоведения).
В рамках конференции состоялось первое исполнение «Баллады»
Анастасии Савицкой на стихи Нила Гилевича.

Научно-практическая конференция
«Петербургские коллегиальные чтения — 2015»
24–26 июня в Новом здании РНБ прошла научно-практическая
конференция «Петербургские коллегиальные чтения — 2015» на тему
«Интеллектуальная собственность: теория и практика».
В работе конференции, которая проводится в РНБ более 15 лет, приняли участие специалисты по интеллектуальной собственности из разных регионов страны. Организаторами выступили Региональная общественная организация «Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных» и РНБ.
На конференции были рассмотрены практические и теоретические
вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности и защиты
интеллектуальных прав. Особое внимание было уделено таким вопросам,
как: определение рыночной стоимости изобретений и ноу-хау; использование товарных знаков в сети Интернет; развитие автоматизированного
поиска товарных знаков; особенности процедуры международной регистрации товарного знака с территориальным расширением на Евросоюз;
правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности; повышение роли патентно-информационных
ресурсов библиотек в принятии инновационных решений по импортозамещению.
Решение проблемы импортозамещения на основе передовых научных достижений стало стратегическим приоритетом устойчивого развития самодостаточной отечественной экономики, социальной сферы
страны, регионов и предприятий. Эту задачу перед лидерами отечественной промышленности поставило высшее руководство страны, что обозначено в указах Президента России, а также в Государственной программе
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 года».
Трудно переоценить важность своевременного получения патентной
информации и необходимость все более широкого свободного доступа
к новым знаниям. Сегодня зарубежные патентные базы данных (БД),
такие как Questel, и отечественные профессиональные БД Федерального
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института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента — это рабочий инструмент для ученых, конструкторов, инженеров — разработчиков, изобретателей и многочисленных специалистов различных отраслей.
26 июня в Главном здании РНБ состоялось заседание Ученого совета
РНБ, на котором рассматривался проект «Стратегии развития Федерального государственного бюджетного учреждения „Российская национальная библиотека“ на период до 2020 года».
С основным докладом выступил генеральный директор Российской
национальной библиотеки А. В. Лихоманов.

В. Р. Фирсов и Е. И. Загорская
В прениях выступили: заместитель генерального директора по
информатизации О. Н. Шорин, заместитель генерального директора по
научной работе В. Р. Фирсов, заведующий Отделом рукописей А. И. Алексеев, заведующая Отделом обработки и каталогов Е. И. Загорская, заведующая Отделом комплектования Т. В. Петрусенко, заведующий Отделом
редких книг Н. В. Николаев.
Ученый совет отметил важность «Стратегии» как документа, направленного на совершенствование работы Библиотеки, который в полной
мере будет способствовать всестороннему выполнению основных функций РНБ как национальной библиотеки России. На основе «Стратегии»
предстоит разработать программы и планы развития по конкретным
направлениям работы библиотеки.
Решением Ученого совета «Стратегия» принята за основу, рабочей
группе по разработке документа поручено внести в текст замечания
и предложения, высказанные на заседании.
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В ДИРЕКЦИИ
2 июня состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены
следующие вопросы:
— об утверждении плана мероприятий по улучшению качества работы Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская национальная библиотека» на 2015 год в соответствии со
ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» и Приказа МК РФ
№ 277 от 20 февраля 2015 г. и № 288 от 28 февраля 2015 г.;
— о прошедших 26 мая мероприятиях, приуроченных празднованию 220-летия со дня основания РНБ;
— о подготовке к открытию книжно-иллюстративной выставки
«PROстранствие сказок» в рамках Года литературы;
— о публикации в газете «Петербургский Дневник» статьи «Бизнесистория Петербурга», подготовленной по материалам РНБ;
— о командировании зав. ОР А. И. Алексеева 4–5 июня в Москву
для участия в коллоквиуме «Запад и Восток Европы и мусульманский
мир в Средние века: религиозные и внерелигиозные аспекты конфронтации и диалога»;
— о командировании гл. бухгалтера Е. Е. Соловьевой и начальника
планового отдела В. В. Яковлевой в Москву 22–23 июня для участия во
Всероссийском семинаре — консультации для учреждений, подведомственных Минкультуры России «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности в деятельности бюджетных учреждений»;
— о вопросах строительства 2-й очереди Нового здания.
Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова о его командировке 27 мая в Москву, где он принял участие во
встрече с Председателем Государственной Думы С. Е. Нарышкиным,
приуроченной к Всероссийскому дню библиотек.
2 июня в отеле «Амбассадор» прошла церемония открытия Дней
Ирландии. В мероприятии приняли участие генеральный директор
А. В. Лихоманов и руководитель СМД К. Б. Морозова.
3–5 июня в Санкт-Петербурге прошел XXIV Международный банковский конгресс, проводимый Банком России. Участники Конгресса
обсуждали проблемы экономики России, развитие банковской системы
в условиях мировой нестабильности, эффективность национальной
финансовой политики. Отдельное заседание было посвящено содействию
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повышения уровня образования в области экономики и финансов, новым
подходам и перспективам привлечения различных учреждений в этот
процесс.
В работе Конгресса приняла участие заместитель генерального
директора РНБ по библиотечной работе Е. В. Тихонова. Она отметила,
что необходимо искать новые подходы к решению проблемы интеграции сложного финансового мира в культурное пространство, выразила
надежду, что библиотека и банки могут найти новые формы сотрудничества для удовлетворения потребностей своих пользователей.
5 июня РНБ посетил президент Академии авторов научных открытий
В. В. Потоцкий. В ходе встречи с генеральным директором А. В. Лихомановым обсуждались вопросы взаимодействия между РНБ и Академией.
9 июня состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены
следующие вопросы:
— о летнем режиме работы Библиотеки;
— об информационной политике сайта РНБ;
— о направленных в МК РФ предложениях по проекту профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»;
— о реставрационных работах фасада Главного здания РНБ;
— о выездном заседании на Московский пр., 165, к. 2 по строительству 2-й очереди Нового здания с участием представителей РНБ, ФГБУ
«Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ООО «НЕВИСС-Комплекс».
9 июня в Генеральном консульстве США прошел прием по случаю
визита в Санкт-Петербург посла США в России Д. Теффета. В числе присутствующих на приеме был генеральный директор А. В. Лихоманов.
15 июня генеральный директор А. В. Лихоманов находился в командировке в Москве. В Министерстве культуры России прошла встреча
с заместителем министра Г. У. Пирумовым, на которой рассматривались
вопросы строительства 2-й очереди Нового здания РНБ.
16 июня состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены следующие вопросы:
— об итогах участия сотрудников РНБ в XX Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» («Крым — 2015») (г. Судак
(Республика Крым), 7–11 июня);
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— о результатах участия сотрудников РНБ в XIV Международной научно-практической конференции и выставке «Корпоративные
библиотечные системы: технологии и инновации» (Санкт-Петербург,
22–23 июня);
— о командировании зав. НМОБ С. А. Басова в Пензу 3–4 июля для
участия в Ежегодном межрегиональном круглом столе «Нормативно-правовая база методической деятельности региональных библиотек»;
— о командировании зав. сектором ФЦКБФ Ю. Н. Сапрыкиной
в Иркутск 24–27 августа для участия в Международном мастер-классе
«Реставрация и сохранность книжных памятников»;
— об окончании работы комиссии по передаче дел в Отделе архивных документов в связи со сменой руководителя;
— об участии зам. генерального директора И. В. Козина в совещании 15 июня в Министерстве культуры РФ по вопросу переселения жильцов из здания по адресу наб. Обводного канала, 11, лит. А.
Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова о его командировке 15 июня в Министерство культуры РФ, где он
встречался с заместителем министра Г. У. Пирумовым по вопросам, связанным со строительством 2-й очереди Нового здания РНБ.
17 июня генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов и его заместитель по библиотечной работе Е. В. Тихонова встретились с региональным
директором компании ProQuest по Северной Европе и России Д. Цихлисом. Обсуждались перспективы сотрудничества и новые проекты, в том
числе проект по оцифровке иностранных книг XVII–XIX вв.
17 июня генеральный директор А. В. Лихоманов, председатель
Совета директоров «Банка Интеза» А. Фаллико и управляющая СевероЗападным филиалом Банка Н. И. Байнина обсудили вопросы издания
рукописей Shipione Maffei и Angelo Collagerà из фонда РНБ в рамках
совместного проекта. На встрече также присутствовали заведующий
Отделом рукописей РНБ А. И. Алексеев, куратор проекта со стороны РНБ
М. Г. Логутова, начальник ОМД К. Б. Морозова.
23 июня в Мариинском театре прошла церемония открытия виртуальной выставки «Русское влияние на музыку и танец в Америке», которая подготовлена по материалам, хранящимся в Библиотеке Конгресса
США. В церемонии принял участие генеральный директор А. В. Лихоманов.
24 июня состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены следующие вопросы:
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— о проведении Ежегодного совещания директоров федеральных
и центральных региональных библиотек России (РНБ, октябрь 2015 г.);
— о командировании зав. ОИБС А. Л. Пашковой и зав. группой
ОИБС М. А. Ионова в Будапешт (Венгрия) с 31 августа по 6 сентября для
участия в конференции IGELU-2015;
— о вопросах строительства 2-й очереди Нового здания на Московском пр., 165, к. 2;
— о подписании Коллективного договора.
24-25 июня генеральный директор А. В. Лихоманов принял куратора
Отдела иудаики НБ Израиля А. Столлмана. Во время встречи обсуждался
проект договора о сотрудничестве между Российской национальной
библиотекой и Национальной библиотекой Израиля по оцифровке микрофильмов и ряда еврейских материалов из коллекции Фирковича, хранящейся в фонде Отдела рукописей РНБ. На встрече также присутствовали
заведующий ОР А. И. Алексеев, заведующая Сектором восточных фондов ОР О. В. Васильева, начальник ОМД К. Б. Морозова.
25 июня в Москве на Красной площади открылся фестиваль «Книги
России», на котором был представлен широкий ассортимент книг столичных и региональных издательств. Председатель Государственной Думы,
председатель Оргкомитета Года литературы в России С. Е. Нарышкин,
советник Президента РФ В. И. Толстой и другие выступавшие на открытии фестиваля отмечали важность и символичность того факта, что на
главной площади страны впервые происходит столь значимое событие
в литературной жизни России. Среди присутствующих на открытии
фестиваля был генеральный директор А. В. Лихоманов.
В Минкультуры России А. В. Лихоманов встретился с директором
Департамента управления имуществом и инвестиционной политики
Б. Д. Мазо, во время которой обсуждались вопросы строительства 2-й
очереди Нового здания РНБ.
30 июня состоялось заседание дирекции, на котором были обсуждены следующие вопросы:
— о подготовке «Регламентов выполнения услуг и работ по государственному заданию федерального государственного бюджетного учреждения „Российская национальная библиотека“»;
— о переходе РНБ на летний режим работы с 1 июля по 31 августа;
— о подготовке к открытию 2 июля выставки «Журнал „Нива“:
история успеха»;
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— о командировании зав. Центром изучения эпохи Просвещения
«Библиотека Вольтера» Н. М. Сперанской 15–19 июля в Ясную Поляну
для участия в Международной научной конференции «Лев Толстой
и Вольтер: литература, философия, религия»;
— о командировании с. н. с. ОР Ж. Л. Левшиной в Белград 5–8 июля
для сопровождения экспоната РНБ из Национального музея в Белграде
в РНБ.
Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова о его командировке 24–25 июня в Москву, где он принял участие
в торжественной церемонии открытия Московского фестиваля «Книги
России».

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ
4 и 25 июня состоялись заседания профсоюзного комитета, на которых было решено оказать материальную помощь 7 членам профсоюза
и выделить деньги на подарки 11 юбилярам.
6 июня для сотрудников РНБ состоялась автобусная экскурсия
«Петербургская Ривьера». Экскурсанты посетили «литературный»
Сестрорецк — места, связанные с жизнью и творчеством Михаила
Зощенко, в Репино они побывали в музее-усадьбе И. Е. Репина. В Зеленогорске путешественники осмотрели Лютеранскую кирху, Православную
церковь Казанской Божьей Матери, увидели памятник Георгию Вицину.
Завершилась экскурсия посещением Некрополя в Комарово. В мероприятии приняло участие 80 человек.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛОВ
ОТДЕЛ ФОНДОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
9 июня сотрудники читального зала «Выставка новых поступлений»
подготовили и провели выездную выставку для ОАО «Радиоавионика».
Выставка подготовлена на основе изданий Русского книжного фонда
(РКФ) и Русского журнального фонда (РЖФ). Всего на выставке было
представлено 108 изданий по автоматике, радиоэлектронике, микропроцессорной технике.
29 июня РКФ передал фирме «ЭЛАР» 20 изданий по юриспруденции
для сканирования по заказу Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
30 июня РКФ предоставил сочиненную отцом В. А. Теляковского
книгу «Фортификация» (СПб., 1839 г.), в Государственный музей театрального и музыкального искусства для экспозиции Шереметьевского
дворца «Его Величество Чиновник. Директор императорских театров
В. А. Теляковский».
В июне сотрудники ОФО провели экскурсии по Новому зданию РНБ:
4 июня и 18 июня — бесплатные экскурсии для читателей Библиотеки;
8 июня — для студентов Педагогического колледжа. Экскурсанты осмотрели читальные залы, ознакомились с расположением читальных залов
и с системой каталогов, получили информацию об истории Библиотеки,
о составе фондов и правилах обслуживания пользователей.

ИНФОРМАЦИОННО–БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ
4 июня состоялось заседание совета ИБО по подготовке отраслевых
электронных путеводителей, посвященное обсуждению путеводителя по
сельскому хозяйству.
16 июня состоялось заседание научно-методического совета ИБО,
посвященное подготовке библиографических списков для проекта НЭБ.
17 июня состоялась встреча специалистов ИБО и Отдела комплектования РНБ c исполнительным директором ЗАО «КОНЭК» Н. Г. Вершини16

ной и региональным директором фирмы ProQuest по странам Северной
Европы и России Д. Цихлисом.
Во время встречи был представлен контент платформы ProQuest.
Специальное внимание было уделено уникальному ресурсу ProQuestDis
sertations&ThesesGlobal — базе данных зарубежных докторских и магистерских диссертаций. Отмечалось, что в коллекции представлены диссертации на разных языках из разных стран мира с 1861 г. по настоящее
время. Коллекция постоянно пополняется. Были озвучены результаты
тестирования базы диссертаций ProQuest в РНБ, которое проводилось
в декабре 2014 г. Хотя доступ был краткосрочным, использование базы
оказалось успешным: читатели РНБ просмотрели более 6,5 тыс. введений
в зарубежные диссертации. Во время встречи была освещена возможность получения полных текстов зарубежных диссертаций по заявкам
пользователей библиотеки. По результатам встречи с 24 июня 2015 г.
в РНБ был организован тестовый доступ к ProQuestDissertations&Theses.
18 июня состоялось совещание специалистов ИБО, на котором
обсуждались вопросы развития поискового аппарата электронных проектов.
18 и 19 июня главный библиограф А. М. Керзум принял участие
в российско-польском семинаре, посвященном проекту «Польский Петербург». Семинар состоялся в гостинице «Октябрьская». Основные вопросы
семинара: отчет о развитии проекта, обсуждение проблем, связанных
с созданием контента Энциклопедии, поиск и подготовка изображений
для Энциклопедии, представление и обсуждение российского и польского интернет-сайтов.
24 июня в Центре экономико-правовой информации прошло обучающее занятие по работе с СПС «КонсультантПлюс». На занятии были
представлены: новая концепция обзоров законодательства в системе КонсультантПлюс, новые виды договоров в онлайн-сервисе «Конструктор
договоров», новая функция системы «Документ на контроле». Занятие
состоялось в рамках партнерских отношений с компанией «Что делать
Консалт».
24 июня состоялась встреча специалистов РНБ с региональным менеджером компании «EBSCO Publishing» А. Соколовым. На мероприятии
присутствовали сотрудники ИБО и Отдела комплектования РНБ. А. Соколов провел тренинг по использованию коллекции электронных полнотекстовых книг на иностранных языках от компании EBSCO Publishing
на платформе EBSCOHost, доступ к которой по условиям заключенного
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контракта РНБ получила с 24.06.2015. В ходе встречи обсуждались также
вопросы использования других электронных ресурсов компании EBSCO
Publishing и перспективы сотрудничества в будущем.
В июне в рубрике «Коллекции» Электронного каталога РНБ размещена тематическая подборка «Санкт-Петербург». Подборка подготовлена
группой литературы по филологии, педагогике и искусству.
В июне в Центре правовой информации юристом Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи были проведены юридические консультации
10 пользователям, имеющим социальные льготы.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
22–23 июня заведующая Отделом комплектования Т. В. Петрусенко
и заведующая Сектором организации формирования библиотечных фондов Научно-методического отдела библиотековедения И. В. Эйдемиллер
приняли участие в работе XIV Международной научно-практической конференции «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации. Всего в конференции приняли участие около 300 специалистов.
22 июня на Пленарном заседании Конференции Т. В. Петрусенко
и И. В. Эйдемиллер представили доклад «Нормативно-правовое регулирование формирования библиотечных фондов (обзор нововведений 2014–
2015)».
23 июня Т. В. Петрусенко и И. В. Эйдемиллер провели семинар
«Руководство РБА „Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда, с комментариями и приложениями“». В семинаре
приняли участие около 60 специалистов из библиотек различных систем
и ведомств. Были заданы многочисленные вопросы, касающиеся учета
сетевых электронных ресурсов, инсталлированных ресурсов, порядка
оформления изданий, принятых от читателей взамен утерянных.
По итогам работы конференции Т. В. Петрусенко и И. В. Эйдемиллер
были отмечены Дипломами в номинации «Лучший доклад».
24 июня по приглашению Главного управления МЧС России по
Санкт-Петербургу и Добровольной пожарной команды Санкт-Петербурга
заведующая группой даров Ю. Ю. Березкина приняла участие в презентации книги «Забвению не подлежит» (СПб.: Нестор-История, 2015). Один
экземпляр книги был передан в дар для фондов Российской национальной библиотеки. Презентация проходила на базе Пожарно-технической
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выставки им. Б. И. Кончаева, в здании пожарной команды Василеостровской части.
В июне в Сектор отечественного комплектования в качестве дара
поступило 422 издания, в том числе:
Австрийская библиотека в Санкт-Петербурге подарила издания:
Гриль А. Полезное с прекрасным. — СПб., 2013.
Розай П. Вена. Metropolis. — СПб., 2014.
Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК) подарил:
Образ войны на экране (на материале фильмов и архивных документов стран-участниц Второй мировой войны). — М., 2015.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно
с Добровольной пожарной командой Санкт-Петербурга подарили издание:
Забвению не подлежит. — СПб., 2015.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству А. А. Клишас
подарил:
Еремян В. В., Клишас А. А. Публичное право России: дискуссионные
вопросы теории и истории. — М., 2015.
Поступили издания от авторов, в том числе:
Антон Овсяников. Альбом. — СПб., 2015.
Берлин М. А., Гореченков В. Г., Капралов В. П. Квалифицированная
первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов. —
Краснодар, 2012.
Краско А. В. Отель «Росси»: история одного петербургского дома. —
СПб., 2015.
Осипов Б. И., Кузнецова Е. Б., Рожкова Н. А. К истории лексической
и звуковой организации текста в русской поэзии. — Омск, 2015.
В июне в Сектор иностранного комплектования в качестве дара
поступило 248 изданий, в том числе:
Итальянский банк «Интеза» (Италия) подарил:
Casti G. B. Il Poema Tartaro. — Verona, 2014.
Профессор LC Jain из университета Южной Австралии (Австралия)
подарил 9 книг, среди них:
19

Multi-Level Decision Making. Models, Methods and Applications. — Heidelberg, 2015. (Германия)
Knowledge-Based Systems in Biomedicine and Computational Life Science. — Heidelberg, 2013. (Германия)
Knowledge-Based Information Systems in Practice. — Heidelberg, 2015.
(Германия)
Probability Collectives. A Distributed Multi-agent System Approach for
Optimization. — Heidelberg, 2015. (Германия)
Редколлегия издания (Словения) подарила:
Лермонтов М. Ю. «Поверь, ничтожество есть благо в здешнем
свете…»: стихотворения и поэмы / «Verjemi, ničevost je v naši družbi
blagor…»: pesmi in pesnitve. — Radovjica, 2014.
Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
Finn P., Couvée P. The Zhivago Affair. The Kremlin, the CIA, and the
Battle Over a Forbidden Book. — NY, 2014. (США)
Богданов В., Вихлянцев П., Симонов М. Защита от контрафакта
и подделок. Способы и системы. — Saarbruecken, 2015. (Германия)
Салупере М. Тысячелетний Тарту. Город молодости. — Тарту, 2011.
(Эстония)
Челищев Н. Ф. В долгу у прошлого. Прошлое без будущего? — Saarbruecken, 2015. (Германия)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
8–11 июня зав. сектором ФЦКБФ Н. Ю. Мамаева и ведущий научный
сотрудник ФЦКБФ Е. С. Трепова находились в командировке в Астраханской областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, где провели
обследование состояния фондов и условий их хранения.
Обследованы документы в 12 помещениях, расположенных на 4 этажах. Сделаны замеры температуры и относительной влажности воздуха,
замеры общего светового фона и интенсивности УФ излучения. Визуально оценено состояние около 250 документов. Измерена кислотность
документов на различных участках. С целью микробиологической оценки
состояния воздуха и различных поверхностей отобраны пробы воздуха,
пробы с поверхности документов, с поверхности стеллажей, вентиляционных решеток, осветительных приборов и ограждающих конструкций.
Для оценки гигиенического состояния поверхностей стеллажей и доку20

ментов взяты пробы пыли. Оценена запыленность воздуха в 4 хранилищах. Сделаны замеры влажности стен на 3 уровнях. Для определения
застойных зон, эффективности работы вентиляционной системы и кратности воздухообмена в помещениях хранилищ измерен воздухообмен.
Сотрудникам Астраханской ОНБ даны методические рекомендации
по дезинфекционной обработке и обеспыливанию документов и стабилизации кожаных переплетов жирующими составами. В фонд АОНБ
передано 6 изданий по консервации документов, изданных при участии
сотрудников ФЦКБФ.
24–26 июня главный специалист ФЦКБФ РНБ Н. И. Подгорная находилась в командировке во Владимирской областной научной библиотеке
с целью обследования состояния и оценки степени сохранности документов отдела краеведческой библиографии ВОНБ.
В рамках «Реализации основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации
на 2011–2020 годы» в части консервации документов (в течение 2015 г.)
в ФЦКБФ РНБ в феврале — июне 2015 г. была проведена экспертиза
состояния и паспортизация коллекции открыток (112 единиц) из частной
книжной коллекции владимирского краеведа Л. С. Богданова, заполнены
электронные паспорта сохранности на каждый документ, сформирована
база данных состояния коллекции, определена сохранность каждого
документа и коллекции в целом, разработаны и выполнены необходимые
консервационные мероприятия.
25 июня в ВОНБ состоялся Межрегиональный научно-практический семинар «Консервация специальных видов документов. Открытка»,
на котором представлены опыт работы ФЦКБФ РНБ и библиотек России
в данном направлении, результаты обследования, оценка степени сохранности, выполненные консервационные мероприятия и рекомендации
по консервации открыток из фонда отдела краеведческой библиографии
Владимирской областной научной библиотеки.
В семинаре приняли участие специалисты библиотек, музеев и архивов Владимирской области, а также Нижнего Новгорода и Москвы. Участникам семинара предоставлено программное обеспечение для создания
электронного паспорта состояния документов различного вида, методические рекомендации специалистов ФЦКБФ по заполнению электронного
паспорта состояния, формированию базы данных и работе с ней.
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ОТДЕЛ МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО АБОНЕМЕНТА
И ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ
В июне сотрудниками Индивидуального абонемента организованы
четыре выставки новых поступлений в подсобный фонд отдела и тематические выставки: «Второе июня — День здорового питания и отказа
от излишеств в еде» и «Книги нашего детства и юности».

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
5 июня заведующий НМОБ С. А. Басов принял участие в VII Международном петровском конгрессе, который состоялся в Санкт-Петербурге.
В этом году конгресс был посвящен теме «Петровские памятники России
и Европы: изучение, музеефикация, культурный туризм».
10 июня прошло заседание научно-методического совета НМОБ,
на котором были рассмотрены следующие вопросы: о командировках
сотрудников; о проектах НМОБ в ФЦП «Культура России»; об итогах
работы НМОБ в 1–2 кв.; План работы отдела на 3–4 кв. 2015 год; о работе
по проекту «Литературный мир России»; о конкурсе на лучшую научную работу РНБ — 2014 г.; об интеграции электронных ресурсов НМОБ;
о работе с журналом «Национальная библиотека»; о подготовке методических документов к совещанию директоров федеральных и региональных библиотек; о подготовке к V Форуму публичных библиотек.
В июне специалистами Сектора организации библиотечного дела
(руководитель М. Б. Аврамова) подготовлена, опубликована на сайте
(http://clrf.nlr.ru/) и разослана по Центральным библиотека субъектов РФ
Консультация «О правовом обосновании методических услуг (работ),
выполняемых государственными (муниципальными) библиотеками».
Проект РНБ «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации» стал предметом бакалаврской работы студентки Кемеровского
государственного университета культуры и искусств Е. В. Васильевой
«Структура аналитического обзора итогов деятельности библиотеки».
М. Б. Аврамовой и С. А. Басовым подготовлена рецензия на указанную
работу.
Директор Томской областной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина Н. М. Барабанщикова посетила РНБ, где встретилась с сотрудниками НМОБ. С. А. Басов и Н. М. Барабанщикова обсудили
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актуальные вопросы развития областных библиотек в контексте подготовки к совещанию директоров федеральных и региональных библиотек
(октябрь 2015 г.).

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
4–5 июня в командировке в Москве находился заведующий Отделом рукописей А. И. Алексеев. По приглашению Лаборатории медиевистических исследований Высшей школы экономики А. И. Алексеев принял участие в научном семинаре (воркшопе). Семинар проводится в рамках исследовательской программы ЛМИ ВШЭ «Восток и Запад Европы
в Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное пространство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия» и ее
субпроекта «Дискурсы религиозной нетерпимости и модели конфессионально-культурного плюрализма в православных и западнохристианских
обществах Европы в Средние века и раннее новое время (компаративный
анализ)». Субпроект «Дискурсы религиозной нетерпимости…» ставит
целью внести вклад в специфически сравнительное изучение моделей
accommodating cultural differences в истории Руси и западноевропейских
обществ в Средние века и в XV–XVII вв.
А. И. Алексеев выступил с докладом «Иудейский прозелитизм
и ересь жидовствующих в России конца XV в.». В докладе излагалась
научная концепция генезиса еретического движения в свете данных
современной науки. В прениях по докладу выступили доктор исторических наук В. Я. Петрухин, доктор исторических наук М. В. Дмитриев
и другие.

ОТДЕЛ «ДОМ ПЛЕХАНОВА»
23 июня учредители и сотрудники магазина интеллектуальной
книги «Фаренгейт 451» П. Н. Романов и К. В. Коротков преподнесли в дар
Дому Плеханова экземпляр сборника статей:
Плеханов Г. В. За двадцать лет : Сб. ст. литературных, экономических и философско-исторических / Бельтов [псевд.]. — [2-е изд., изм.]. —
СПб., 1906. — [8], 600 с. — Загл. обл.: Сочинения Бельтова.
Книга была приобретена П. Н. Романовым в начале 1990-х гг. и до
настоящего момента хранилась в его семье.
На титульном листе издания — автограф Г. В. Плеханова: «Дорогому
далекому товарищу и другу. 10 дек. 1906 г.».
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Ценность пожертвованной книги состоит еще и в том, что сохранились переплет книги с логотипом и наклейкой переплетно-брошюровочного предприятия «Carl Unger. Dorpat. Buchbinderei. Liniir. Anstalt (Карл
Унгер. Дерпт. Переплетно-брошюровочное предприятие. Разлиновка
и черчение. Учреждение (лечебница, пансион?)», отсутствующие на аналогичных изданиях, хранящихся в Личной библиотеке Г. В. Плеханова.
На нескольких страницах имеются читательские пометки неустановленного лица.
Любопытно отметить, что надпись датирована 10 декабря 1906 г. —
тридцать лет спустя после знаменитой Казанской демонстрации, состоявшейся 6 декабря 1876 г. в Петербурге, которая явилась первым открытым
выступлением оппозиционных политических сил страны, выступавших
за изменение ее социально-экономического строя: свержение самодержавия, предоставление гражданам политических и экономических прав,
решение аграрного вопроса в интересах крестьянства.
Митинг и демонстрация были организованы землевольцами, в них
участвовали члены рабочих кружков фабрик и заводов Васильевского
острова, Петербургской и Выборгской сторон, предприятий, расположенных на Обводном канале, Невской и Нарвской заставах. Выступление
на митинге было поручено Георгию Валентиновичу. В своей речи, длившейся всего несколько минут, Плеханов заявил, что в России всех тех, кто
выступает против бесправия, физического и морального уничтожения
народа, власть относит к числу государственных преступников, подвергает их гонениям, ссылкам и казням. Борьбу за достойную людей жизнь
оратор назвал народным делом, ибо начата она была самим народом,
а всех отдавших за него жизнь — мучениками за народное дело. Плеханов
вспомнил участников крестьянских восстаний Разина, Пугачева, Антона
Петрова, декабристов, петрашевцев, каракозовцев и закончил свою речь
словами: «Да здравствуют мученики за народное дело!»
Казанская демонстрация получила огромный общественный резонанс не только в России, но и в странах Западной Европы. Впервые
в России политический строй России был публично назван преступным,
а борьба с ним определена как борьба за восстановление поруганного
человеческого достоинства. Выступление Плеханова стало символом
этой борьбы.
Годовщины демонстрации на Казанской площади неоднократно
отмечались в России и за рубежом. В среде революционных российских и общественных организаций это событие всегда ассоциировалось
с именем Плеханова. В архиве Георгия Валентиновича сохранились
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приветственные телеграммы, письма и статьи представителей российского общественного и революционного движения и культуры, западноевропейских политических партий, в разное время откликнувшихся на
юбилейные события. Дарственная надпись, вполне возможно, относится
именно к одному из юбилейных торжеств.
Сборник пополнит коллекцию прижизненных изданий Личной
библиотеки Г. В. Плеханова.
Информацию о даре разместила на своем сайте Интернет-газета
«Фонтанка.ру» // http://calendar.fontanka.ru/articles/2688/.
30 июня состоялось второе заседание Дискуссионного клуба РНБ,
посвященное реформам в области науки и образования. Тема заседания —
«Россия без науки?… (2013– ?)».
В число организаторов заседания Клуба вошли РНБ, СанктПетербургский союз ученых, Российский координационный комитет
профсоюзных организаций и общественных объединений академической, отраслевой, вузовской, оборонной науки и Государственных научных центров (Профобъединение «РКК-Наука»), Профсоюз работников
Российской академии наук, Общественное движение «Альтернативы»,
Организационный комитет «Против течения» (Одесса), Ассоциация марксистских объединений (АМО).
В дискуссии приняли участие представители научных организаций,
профсоюзных и общественных движений и объединений, работники
науки и образования, учащиеся высшей школы.
В круг обсуждаемых вопросов был включен анализ проводимой
с 2013 г. реформы науки и образования и процесса реорганизации Российской академии наук, итогов и решений, принятых 29 мая 2014 г. участниками конференции научных работников России. Состоялось обсуждение
инициатив и проектов по реформированию науки, необходимых с точки
зрения самого научного сообщества, и их отражение в государственной
политике в области науки.
Участникам заседания был представлен доклад профессора, доктора
физико-математических наук, заведующего лабораторией биополимеров ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова», Председателя Правления Санкт-Петербургского союза ученых
А. Л. Тимковского «О конференции научных работников и позиции
Санкт-Петербургского союза ученых».
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ИНСТИТУТ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
19 июня в актовом зале Нового здания РНБ состоялись XIX Петербургские генеалогические чтения — ежегодная всероссийская научная
конференция. В этом году тема конференции — «Российские литераторы
в родственном окружении» (к отмечаемому в 2015 г. Году литературы).
С вступительным словом выступил руководитель ИГИ И. В. Сахаров.
Научная программа чтений включала следующие доклады:
«Драматург-переводчик Петр Николаевич Кобяков (1784– не ранее 1818):
происхождение и ближайшее родственное окружение» (И. А. Анисимова);
«Анастасия Семеновна Хлюстина (1808–1863) в родственном окружении»
(А. А. Бовкало); «Поэт-обэриут Александр Введенский (1904–1941):
происхождение и родственное окружение» (Л. А. Димитриева);
«Загадки родословной Адама Мицкевича» (С. В. Думин); «Литераторы
В. А. Княжнина (1774–1842) и М. Ф. Караулов (1858–1919) — представители
псковской ветви рода дворян Карауловых» (И. Б. Караулова); «Валентин
Петрович Катаев (1897–1986) в родственном окружении» (А. М. Катаев);
«С. А. Есенин и его семейное окружение в документах РГАЛИ»
(С. С. Ковалева); «Литератор В. П. Буренин (1841–1926): его семейное
и дружеское окружение» (А. В. Краско); «Поэтические послания
кн. И. М. Долгорукого к племяннику М. П. Телегину как биографический
источник» (Н. В. Кузнецова, М. О. Мельцын); «Родственное окружение
Даниила Хармса (1905–1942): к 110-летию со дня рождения»
(М. К. Махортова); «Родство княжны Екатерины Сергеевны Долгоруковой
(1722–1781) с литераторами XVIII–XIX веков» (В. В. Мурзин-Гундоров);
«Писатель Леонид Андреев (1871–1919) в родственном окружении»
(А. Л. Патракова, Г. А. Пржиборовская); «Сестры Суок в истории
российской литературы» (А. Л. Патракова); «Петербургский литератор
и семейный летописец Алексей Михайлович Ченыкаев (1771–1842):
происхождение, семья, потомки» (А. Ю. Плотников); «Родственное
окружение Б. К. Подгурского (1888–1915) — автора книги „Забытые
русские земли“» (Ю. Е. Подгурский); «Петербургский писатель
А. В. Дружинин (1824–1864) в родственном окружении» (Е. Г. ПоповаЯцкевич); «Княжеские фамилии в русской художественной литературе»
(Е. В. Пчелов); «Новое имя в истории русской литературы: Граф
Александр Николаевич О’Рурк (1883–1942): предки, родня, потомки»
(И. В. Сахаров); «А. С. Грибоедов и его смоленское окружение:
предки, родственники, память» (А. А. Филиппова, О. А. Румянцева);
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«Пушкинист М. А. Цявловский (1883–1947) в родственном окружении»
(Д. П. Шпиленко).
Среди тем консультаций, которые были даны сотрудниками ИГИ
в июне: родословная крестьян Новоладожского уезда Шуваловых; сведения о роде Шилейко; курские или калужские Шеховцевы; петербуржцы
Хейнрихсены (Гейнрихсены); жители Петербурга французы Вио; материалы к родословной Геденштремов.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Вышли в свет:
Историко-библиографические исследования. Сб. науч. тр. Вып.13
Сост. Н. К. Леликова
Редактор А. А. Кононов
Очередной выпуск продолжающегося издания по истории отечественной
и зарубежной библиографии посвящен 200-летию со дня открытия РНБ
и включает подборку очерков о библиографической деятельности в РНБ.
Их авторы: М. А. Мамонтов, А. М. Третьяк, Н. М. Балацкая, Е. П. Семенова, А. И. Раздорский, Н. К. Леликова, Е. К. Соколинский представили
основные направления библиографической деятельности в той последовательности, как они формировались в Библиотеке. Выпуск включает
также статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные
самым разным сюжетам: теории библиографии и книговедения в трудах
французского книжника XVIII в. Г. Пеньо, провинциальным библиографическим обществам в России в первый послереволюционный период, деятельности российского книговеда и библиографа А. И. Малеина, истории
создания указателя «Сергей Миронович Киров в ленинградской печати».
Раздел «Публикации» включает не издававшуюся ранее рецензию известного литературоведа Б. Ф. Егорова на библиографическую трилогию
В. Э. Бограда, посвященную журналам «Современник» и «Отечественные записки», статью старейшей сотрудницы Библиотеки М. В. Машковой о библиографии периодических изданий. К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне публикуется подборка писем М. В. Машковой, написанных в 1943 г., к её мужу, тоже сотруднику Библиотеки,
В. А. Марину. Завершают выпуск воспоминания О. С. Острой, специалиста в области искусствоведческой библиографии, отдавшей более 50 лет
жизни Российской национальной библиотеке.
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КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
В июне на заседаниях Единой комиссии состоялись процедуры
рассмотрения:
1 июня
Приобретение объектов, относящихся к материальным запасам —
противопожарный инвентарь.
Победителем признана компания ООО «Огнеза».
Приобретение объектов, относящихся к материальным запасам —
хозяйственных товаров для нужд Заказчика.
Победителем признана компания ООО «Химосервис».
4 июня
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам —
компьютерного оборудования для расширения серверного комплекса.
Победителем признана компания ООО «СКЕЛЕТОН».
8 июня
Приобретение материальных запасов — расходных материалов для
компьютерной техники РНБ.
Победителем признан ООО «Риал СТФ».
Выполнение работ по расширению локальной вычислительной сети
(ЛВС) — созданию дополнительных сегментов ЛВС в зданиях РНБ.
Победителем признан ООО «МО Ленинград».
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
и материальным запасам — оборудование и расходные материалы для
реставрации книг в РНБ.
Победителем признан ООО «БиоХимМак».
11 июня
Приобретение объектов комплектования библиотечного фонда —
приобретение книжных изданий.
Победителем признана компания ООО «СПБ КНИГОТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ».
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15 июня
Оказание информационных услуг по предоставлению и возможности
использования 1500 полнотекстовых электронных журнальных статей
издательства Elsevier на платформе SciVerse® ScienceDirect® online
(сервис Article Choice).
Победителем признана компания ЗАО «КОНЭК».
Оказание услуг по приобретению и обновлению двух баз данных: —
платформы электронной доставки документов Article Galaxy; электронной библиотеки Wiley Online Library.
Победителем признана компания ООО «Мир Периодики».
16 июня
Оказание информационных услуг по приобретению и обновлению баз
данных: предоставление доступа и возможности использования коллекции электронных полнотекстовых книг на иностранных языках от компании EBSCO Publishing на платформе EBSCOHost.
Победителем признана компания НП «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум».
29 июня
Приобретение объектов, относящихся к материальным запасам —
смарт-карты для читательских билетов и расходные материалы.
Победителем признана компания ООО «Новационные карты
и системы».

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕКОНСТРУКЦИИ
В июне были продолжены судебные разбирательства в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области между РНБ
и генеральным подрядчиком строительства 2-й очереди Нового здания
РНБ — ООО «НЕВИСС-Комплекс» по вопросу о расторжении госконтракта и взысканию неустойки.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В июне ПТО продолжил работы в плановом порядке по техническому
обслуживанию оборудования систем Нового здания, проведено освидетельствование лифтов, заменены двери грузового лифта, проверены кондиционеры, установлены дополнительные светильники в хранилищах,
проведены плановые ремонтные работы оборудования систем здания.
Выполнены работы по подготовке к новому отопительному сезону по
адресу Садовая ул., д. 18, объект сдан инспектору тепловой сети, получен
акт готовности к отопительному сезону от 01.07.2015 г., проведены работы
по профилактике приборов учета тепла, произведена проверка приборов,
получен акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.
В хранилище Газетного отдела и в цокольном этаже, по адресу наб.
реки Фонтанки, д. 36, заменены люминесцентные светильники.
Проведены работы по замерам сопротивления изоляции в Главном
здании и всех филиалах РНБ.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА, ЭКСКУРСИИ
В июне на выставочных площадках РНБ функционировали
2 выставки, подготовленных ОКП, на которых было представлено
294 единицы хранения.
1 июня в Главном здании РНБ в зале «Выставка новых поступлений» открылась выставка книг, полученных РНБ в дар от Министерства
информации Республики Беларусь.
На выставке было представлено более 200 экспонатов. Это книги
по естествознанию, политологии, истории, культуре, этнографии, художественная литература, публицистика и периодика, научные труды.
Посетители выставки смогли увидеть факсимильное издание одного из
наиболее известных трудов выдающегося государственного, церковного
и культурного деятеля Беларуси и России XVII в. Симеона Полоцкого. Его
произведение «Жезл правления», вышедшее в Москве в 1667 г., сыграло
ключевую роль в культурно-религиозных процессах российского общества.
В июне состоялось 16 лекционно-массовых мероприятий, на которых
присутствовали 472 человека.
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3 июня в Новом здании РНБ состоялся кинопоказ, приуроченный
к 100-летию со дня рождения Ингрид Бергман. Был показан фильм Ингмара Бергмана «Осенняя соната» (Франция — ФРГ — Швеция — Норвегия, 1978). Ведущая — киновед С. В. Сливинская.
5 июня в Новом здании РНБ прошел показ лирической оперы
П. И. Чайковского «Иоланта» (постановка Метрополитен-опера, 2015 г.),
приуроченный к 175-летию со дня рождения композитора. Автор цикла —
д. п. н., з. р. к. РФ Е. К. Соколинский.
В июне продолжили свою работу следующие популярные циклы:
лектории «К 100-летию начала Первой мировой войны», «Вокруг света»,
«Светский Петербург», музыкальные лектории «Книга. Опера. Театр»
и «Музыкальная мозаика», кинолекторий «Шедевры мировой литературы
на экране».
В июне по фондам РНБ было проведено 15 экскурсий для 165 человек. Большинство экскурсионных групп — учащиеся средних и высших
учебных заведений.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ В РНБ

В

сРЕДсТВАх МАссОВОй ИНФОРМАЦИИ

3 июня в эфире «Радио России», радио «Санкт-Петербург», радио
«Зенит» и радио «Балтика» прозвучала информация о выставке «Научные
труды авторов открытий», открывшейся в Новом здании РНБ.
4 июня в эфире ТК «100 ТВ», был показан сюжет «Минские активисты пытаются возродить журнал „Крокодил“». Комментарий по теме дал
А. И. Сапожников, заведующий Отделом газет РНБ. Съемки материала
проходили в Отделе газет РНБ.
8 июня в эфире «Радио России», радио «Санкт-Петербург», радио
«Зенит» и радио «Балтика» прозвучала информация о книжно-иллюстративной выставке «Футбол: игра и судьба (Из истории побед петербургского футбола)», открывшейся в Новом здании РНБ. Информация
о выставке была опубликована в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Петербургский курьер».
9 июня в эфире ТК «Санкт-Петербург» вышел анонс «На выставке
„PROстранствие сказок“ проведут мастер-класс по кляксографии».
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Информация о выставке и мастер-классах прозвучала в эфире ТК «100 ТВ»,
«ТКТ ТВ», «Радио России», радио «Балтика» и радио «Санкт-Петербург»,
была опубликована в газетах: «Санкт-Петербургские ведомости», «Петербургский курьер», «Утро Петербурга», «Вечерний Петербург» и др.
15 июня в газете «Строительный еженедельник» (Санкт-Петербург)
опубликована статья «Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск». В материале говорится о том, что Арбитражный суд
Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск РНБ к ООО «Невисс-комплекс». В его рамках с ответчика будет взыскан 31 млн рублей за нарушение сроков строительства фондохранилища библиотеки у станции метро
«Парк Победы».
15 июня в эфире «Радио России», радио «Санкт-Петербург» и радио
«Балтика» прозвучала информация о книжно-иллюстративной выставке
«Обретено в переводе», посвященной 150-летию выдающихся латышских литераторов супругов Райниса (1865–1929) и Аспазии (1865–1943).
Выставка открылась в Новом здании РНБ.
15 июня в эфире «Радио России», радио «Санкт-Петербург» и радио
«Балтика» прозвучала информация о XXIII ежегодной конференции
«Санкт-Петербург и белорусская культура», прошедшей в РНБ. Информация о конференции была опубликована в газетах «Комсомольская
правда», «Санкт-Петербургские ведомости» и др.
18 июня в газете «Санкт-Петербургский курьер» опубликована статья Д. Полянского «„Публичка“ в осажденном Ленинграде», посвященная
коллекции РНБ «Ленинград в Великой Отечественной войне».
20 июня в эфире «Радио России» и радио «Санкт-Петербург» прозвучала информация о IX съезде Русского генеалогического общества, прошедшем в Новом здании РНБ.
22 июня в газете «Санкт-Петербургские ведомости» опубликована
статья Б. Грумбкова «С надеждой на здравый смысл», посвященная празднованию Дня Португалии в Санкт-Петербурге. В статье упоминается
плодотворное сотрудничество РНБ с представительствами Португалии
в России.
23 июня в эфире ТК «Санкт-Петербург» был показан сюжет «В Эрмитаже открывается выставка классика немецкой фотографии Кандиды
Хофер». На выставке представлено фото Универсального читального зала
РНБ, выполненное классиком европейской фотографии. Информация
о выставке прозвучала в эфире «Радио России», радио «Санкт-Петербург»
и радио «Балтика», была опубликована в газетах: «Санкт-Петербургские
ведомости», «Петербургский курьер», «Вечерний Петербург» и др.
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28 мая в эфире ТК «5 канал» был показан сюжет «Петербург отмечает 75-летие со дня рождения Иосифа Бродского», посвященный открытию выставки «И увижу две жизни» в РНБ. Информация о выставке прозвучала в эфире ТК «100 ТВ», «Радио России», радио «Санкт-Петербург»,
радио «Балтика», радио «Культура» радио «Классика FM».
В июне анонсы о событиях в Российской национальной библиотеке
были опубликованы в Информационном бюллетене Администрации
Санкт-Петербурга, в журналах «Pulse», «Досуг», «Timeout», «Афиша»,
в рекламных газетах «Среда Петербурга», «Петербургская афиша», «Мой
район».

В И НТЕРНЕТЕ
1 июня на сайте Наша жизнь (Саратовская область) была размещена информация о праздновании Общероссийского Дня библиотек
и 220-й годовщине основания Императорской Публичной библиотеки.
1 июня на сайте Преображенское содружество была размещена
информация А. Наконечной о презентации книги «Непридуманные
судьбы на фоне ушедшего века» в Главном здании РНБ.
2 июня на сайтах Министерства культуры РФ, FashionTravel.ru была
размещена информация о том, что в Германии откроется выставка, посвященная искусству русского авангарда. Экспонаты для выставки предоставила, в частности, РНБ.
5 июня на сайтах Администрации города Санкт-Петербурга, Крым
Медиа, Сайте города Симферополя была размешена информация об
открытии в Симферополе выставки «Крым глазами петербуржцев». В экспозиции представлены документы из РНБ.
8 июня на сайте радио «Зенит» была размещена информация о работе
в Новом здании РНБ выставки «Футбол: игра и судьба».
5–10 июня на сайтах Росбалт, Санкт-Петербург.ру, газеты «Петербургский дневник», Росбалт, ТК «Санкт-Петербург», Учительской
газеты, Конкретно.ру, Радио России, Музеи России, «Вечерний Петербург», БалтИнфо, Город+, РИА-Новости, Конкретно.ру была размещена
информация об открытии в Новом здании РНБ книжно-иллюстративной
выставки «PROстранствие сказок».
10 июня на сайтах Город+, ИА ТАСС была размещена информация
о том, что ко Дню России вышел в свет библиографический указатель
«Региональные энциклопедии России (1929–2014)».
22 июня на сайте газеты «Санкт-Петербургские ведомости»
была размещена статья Б. Грумбкова «С надеждой на здравый смысл»,
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о торжественном приеме в Санкт-Петербурге, посвященном празднованию Дня Португалии. Встречу с представителями дипломатического корпуса двух стран, а также деятелями науки и культуры провели Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Российской Федерации Марио
Годиньо де Матуш и почетный консул Португалии в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области Григорий Николаев. В частности, в приветственной речи к гостям М. Годиньо де Матуш рассказал о презентации
в РНБ перевода на русский язык поэмы «Лузиады» Камоэнса. Это стало
возможным благодаря поддержке Российской национальной библиотеки.
С ее помощью реализуется и следующий проект — перевод стихотворений Фернандо Пессоа, одного из крупнейших португальских поэтов.
22 июня на сайте газеты «Культура» была размещена статья о главном
справочном ресурсе Рунета — Википедии. В частности в статье сказано,
что в 2014 г. генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов предложил создать российский аналог «Википедии», «не контролирующийся из США».
22 июня на сайтах Росбалт, Агентства еврейских новостей была
размещена информация о том, что в РНБ открылась выставка еврейских
письмовников – сборников трафаретных писем на идиш.
23 июня на сайте Постоянного Комитета Союзного государства
была размещена статья М. Кончарова о Форуме «Санкт-Петербург и белорусская культура», прошедшем в Главном здании РНБ.
24 июня на сайтах Музеи России, Peterburg2.ru была размещена
информация об открытии в Эрмитаже выставки классика немецкой фотографии «Кандида Хёфер. Память». На фотографиях запечатлены также
залы РНБ.
26 июня на сайтах ГТРК «Пенза» и Пенза-пресс была размещена
информация о Ежегодном круглом столе по методической службе библиотек «Нормативно-правовая база методической деятельности региональных библиотек» в Пензе в рамках мероприятия «Под лермонтовской звездой». В работе круглого стола заявлено об участии заведующего научнометодическим отделом библиотековедения РНБ С. А. Басова.
В июне на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, на
сайте Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в «Городской афише»,
на сайте «Новости искусства в СПб», «Музеи Петербурга», «Музеи России», на сайте Союза журналистов, «Журбиржа» и других регулярно размещалась информация о наиболее значимых событиях РНБ.
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И НФОРМАЦИЯ

НА сАйТЕ

РНБ:

— об открытии выставки книг, полученных РНБ в дар от Министерства информации Республики Беларусь. Выставка открылась в Главном
здании РНБ;
— о научно-практическом семинаре ФПНО «Университет развития» на тему «Язык Русский на связи» в Новом здании РНБ;
— о Международной конференции «Саммит разработчиков Теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ) — 2015» на тему «Теория решения изобретательских задач в развитии», прошедшей в Новом здании РНБ;
— о выставке «Научные труды авторов открытий» в Новом здании
РНБ;
— о книжно-иллюстративной выставке «Футбол: игра и судьба (Из
истории побед петербургского футбола)» в Новом здании РНБ;
— об открытии книжно-иллюстративной выставки «PROстранствие
сказок» в Новом здании РНБ;
— об открытии выставки «Обретено в переводе», посвященной 150летию выдающихся латышских литераторов супругов Райниса (1865–
1929) и Аспазии (1865–1943). Выставка открылась в Новом здании РНБ;
— о XXIII ежегодной конференции «Санкт-Петербург и белорусская культура», прошедшей в Главном здании РНБ;
— о мастер-классах по пластилиновой анимации, прошедших
в рамках выставки «PROстранствие сказок» в Новом здании РНБ;
— о мастер-классах по кляксографии, прошедших в рамках
выставки «PROстранствие сказок» в Новом здании РНБ;
— о встрече генерального директора РНБ А. В. Лихоманова с заведующим издательством «Каменный пояс» (г. Челябинск) Д. Г. Графовым,
прошедшей в Главном здании РНБ;
— о заседании Ученого совета РНБ в Главном здании РНБ.
Всего в июне Пресс-служба РНБ опубликовала на официальном
сайте 12 информационных сообщений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С Днем России
Российскую национальную библиотеку
поздравили:
1. Санкт-Петербургский государственный университет (Н. М. Кропачев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Глубокоуважаемый Антон Владимирович!
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей-заповедник „Петергоф“ благодарит Вас за
помощь в подготовке к открытию музея «Картинный дом» в Ораниенбауме и за предоставленные материалы из Иностранного книжного фонда
для выполнения муляжей для экспозиции «Библиотека и Кунсткамера
великого князя Петра Федоровича».
Надеемся на дальнейшее наше с Вами сотрудничество в реализации
подобных проектов.
Искренне Ваша,
Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е. Я. Кальницкая
4.06.2015
***
Глубокоуважаемый Антон Владимирович!
Выражаем Вам глубокую признательность за безвозмездное предоставление копий документов Николая Владимировича Султанова для
выставочного проекта ГМЗ «Петергоф». Отдельно благодарим Сергея
Георгиевича Жемайтиса, старшего научного сотрудника сектора русских
фондов XVIII–XXI вв. отдела рукописей, за оперативное предоставление
необходимого материала.
С уважением,
Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Е. Я. Кальницкая
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Уважаемый Антон Владимирович!
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) выражает
искреннюю признательность Вам и сотрудникам Центра чтения в лице
В. В. Ялышевой за помощь и поддержку в осуществлении нашего совместного проекта «Современная якутская литература» в г. Санкт-Петербурге.
Творческий вечер народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой прошел очень тепло, и наши земляки, проживающие в г. Санкт-Петербурге,
особенно благодарны за возможность встретиться с любимым поэтом
в стенах главной библиотеки страны.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)
В. А. Самсонова
4.06.2015
***
Глубокоуважаемый Антон Владимирович!
Ректорат и профессорско-преподавательский состав университета
выражают глубокую признательность за содействие в подготовке специалистов университета.
Благодарим старшего научного сотрудника Отдела обработки и каталогов, заведующую группой справок Генерального систематического
каталога Елену Николаевну Ропакову за помощь в организации и проведении преддипломной практики и практики по профилю специализации,
а также экскурсий для студентов.
Опыт совместного руководства практикой студентов преподавателями вуза и сотрудниками библиотеки оказывают положительное влияние на качество образовательного процесса и практическую подготовку
будущих специалистов-культурологов.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, важным итогом которого
является трудоустройство выпускников университета в учреждения
культуры и общественные организации культурно-просветительского
профиля.
С благодарностью,
Ректор Санкт-Петербургского государственного технологического
университета растительных полимеров (СПбГТУ РП) П. В. Луканин
10.06.2015
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Уважаемый Антон Владимирович!
Позвольте поблагодарить Вас за помощь в пополнении фондов одной
из старейших библиотек Псковской области — МБУК «Великолукская
центральная городская библиотека им. М. И. Семевского».
Выражаем искреннюю признательность за неравнодушное отношение к развитию культуры. Такой бескорыстный дар — достойный вклад
в наше общее дело по сохранению и обновлению фонда МБУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М. И. Семевского».
Желаем Вам творческих успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
председатель комитета культуры Администрации города Великие
Луки
Зандер В. И.
30.06.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ
1

И юН Я

Нотный отдел РНБ
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Исполнитель: Г. Жикин, Е. Козлова, А. Краева
В программе: произведения И.С. Баха, Й. Гайдна, К. Дебюсси,
К. Сен-Санса, С. Барбера, О. Респиги
Наб. р. Фонтанки, 36, Концертный зал, 17:30
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

3

И юН Я

Нотный отдел РНБ и Студенческая филармония
Санкт-Петербургской консерватории
ВЕЧЕР КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Исполнители: Д. Шкредова, А. Шока, инструментальные ансамбли класса
И. Н. Дзекцер
В программе: камерная вокальная и инструментальная музыка
Наб. р. Фонтанки, 36, Концертный зал, 17:30
К 100-летию со дня рождения Ингрид Бергман
Фильм «ОСЕННЯЯ СОНАТА»,
Франция — ФРГ — Швеция — Норвегия, 1978 г.
Режиссёр — Ингмар Бергман
В ролях: И. Бергман, Л. Ульман, Л. Нюман, Х. Бьерк
Ведущая — киновед С. В. Сливинская
Московский пр., д. 165, актовый зал, 18:00
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00
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5

И юН Я

Оперный лекторий РНБ
К 175-летию со дня рождения П. И. Чайковского
Опера «ИОЛАНТА», Спектакль Метрополитен-опера, 2015 г.
Дирижер — В. Гергиев. Режиссёр — М. Трелинский.
В гл. партиях: А. Нетребко, П. Бечала
Автор цикла — д. п. н., з. р. к. РФ Е. К. Соколинский
Московский пр., д. 165, актовый зал, 17:30

8

И юН Я

Нотный отдел РНБ
«Фортепианные вечера с классом Юлии Стадлер»
Исполнитель — Кирилл Васильев
В программе: произведения А. Лядова, Н. Метнера, С. Рахманинова
Наб. р. Фонтанки, 36, Концертный зал, 18:00
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

10

И юН Я

Нотный отдел РНБ
КОНЦЕРТ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ
Исполнители: С. Юрченко, О. Юрченко, Н. Соловьева, Н. Вокина
В концерте принимает участие О. Бабенкова
В программе: произведения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова,
П. Чайковского, С. Рахманинова
Наб. р. Фонтанки, 36, Концертный зал, 18:30
Цикл «К 100-летию начала Первой мировой войны»
Лекция «ХОД ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. МАЙ–ИЮНЬ 1915 г.: ОБЗОР
ВОЕННОЙ ПРЕССЫ»
Лектор — военный историк Н. В. Мигаев
Наб. р. Фонтанки, 36, Юношеский читальный зал, 18:00
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00
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15

И юН Я

РНБ и Санкт-Петербургская ассоциация белорусистов
XXIII Международная научная конференция
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И БЕЛОРУССКАЯ КУЛЬТУРА»
Садовая ул., 18, конференц-зал, 10:00
РНБ, ООО «Саммит Разработчиков ТРИЗ», Санкт-Петербургская коллегия
патентных поверенных
САММИТ РАЗРАБОТЧИКОВ Теории Решения Изобретательских Задач —
2015
Московский пр., д. 165, актовый зал, 10:00
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

16

И юН Я

17

И юН Я

Цикл «Книга. Опера. Театр»
Пьетро Масканьи «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ», Спектакль Зальцбургского
фестиваля 5.04.2015 г.
Дирижер — К. Тилеманн. Режиссёр — Ф. Штельцль
В гл. партиях: Й. Кауфман, Л. Монастырская
Автор цикла — д. п. н., з. р. к. РФ Е. К. Соколинский
Московский пр., д. 165, актовый зал, 17:30
Цикл «Шедевры мировой литературы на экране»
Фильм «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ», СССР, 1964 г.
Режиссёр — Абрам Роом
В ролях: И. Озеров, А. Шенгелая, О. Басилашвили
Автор цикла и ведущая — киновед С. В. Сливинская
Московский пр., д. 165, актовый зал, 18:00
РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

18

И юН Я

Лекция «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ГЕРМАНИИ»
Лектор — руководитель Немецкой секции Ассоциации исследователей
Петербурга Н. И. Иванова
Садовая ул., 18, конференц-зал, 18:00
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19

И юН Я

XIX ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Московский пр., д. 165, актовый зал, 118:00

20

И юН Я

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
СЪЕЗД РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Московский пр., д. 165, актовый зал, 11:00

21

И юН Я

XIX ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Московский пр., д. 165, актовый зал, 19:00

22

И юН Я

РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

24

И юН Я

РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00

27

И юН Я

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ РУССКОГО ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА
Садовая ул., 18, конференц-зал, 15:00

29

И юН Я

РНБ и Французский институт в Санкт-Петербурге
ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КЛУБ «ÇА VA ?!»
Московский пр., д. 165, Центральный выставочный зал, 19:00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ВЫСТАВКИ

ГЛАВНОЕ зДАНИЕ РНБ
(пЛ . О сТРОВсКОГО , 1/3)
УНИВЕРсАЛьНый

чИТАЛьНый зАЛ

Отдел фондов и обслуживания
1. Семейное воспитание.

зАЛ «ВысТАВКА

НОВых пОсТУпЛЕНИй »

Отдел фондов и обслуживания
2. Великие путешествия.

Л ЕНИНсКИй

зАЛ

Отдел фондов и обслуживания
3. Секреты сада и огорода. (Из фондов Юношеского читального зала).

ВысТАВОчНы

зАЛ ОТДЕЛА РУКОпИсЕй

Отдел рукописей
4. 25 мая — 1 июля. Выставка к 75-летию со дня рождения И. А. Бродского (по материалам архива поэта).

зАЛ КОРФА ,

пЛОщАДКА ОТВЕТсТВЕННОГО ДЕжУРНОГО

Отдел культурных программ
5. 25 мая — 28 июня. Литературные шедевры в книжной иллюстрации.

О ТДЕЛ

эсТАМпОВ ,

2

эТАж

6. 25 мая — 5 июля. Литературные шедевры в книжной иллюстрации.

п ЛОщАДКА

У

О ТДЕЛА

КАРТОГРАФИИ ,

1

эТАж

Отдел картографии
7. 1 июня — 31 августа. Выставка новых поступлений отдела картографии.
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НОВОЕ зДАНИЕ РНБ
(МОсКОВсКИй пР., 165, КОР. 2)
Ц ЕНТРАЛьНый

ВысТАВОчНый зАЛ ,

1

эТАж

ОЛСАА, Отдел культурных программ
8. 6 мая — 5 июня. Восток многоликий: книги и люди.
Отдел культурных программ
9. 26 апреля — 5 июня. Великая Отечественная война в плакате
и книжной графике.
10. 10 июня — 15 июля. PROстранствие сказок (выставка детской
книги).

1- й

эТАж ,

зАЛ ВНп

11. Церковный раскол и начало старообрядчества.
12. Прогулки по Крыму: история, экономика, туризм.

2

эТАж , пЛОщАДКА У ЦЕНТРАЛьНОй ЛЕсТНИЦы

Отдел культурных программ
13. 26 апреля — 5 июня. Плакаты военного времени.
14. 8 июня — 10 июля. Футбол: игра и судьба.

(зАЛ

2- й эТАж , хОЛЛ
ФИЛОЛОГИИ , пЕДАГОГИКИ И ИсКУссТВА)

15. Современная отечественная литература: Лауреаты национальных
литературных премий.

2- й

эТАж , хОЛЛ

(ВНп)

16. Современный детский литературный герой

4- й эТАж , хОЛЛ (зАЛ ТЕхНИчЕсКОй
И ЕсТЕсТВЕННОНАУчНОй ЛИТЕРАТУРы)
17. Дом твоей мечты.

4- й

эТАж , хОЛЛ

(НТ И ТД)

18. Изобретательство — творчество (К Дню изобретателя и рационализатора).

44

ю НОшЕсКИй чИТАЛьНый зАЛ РНБ
(Н АБ . Р. Ф ОНТАНКИ , 36)
19. 6 июня — Пушкинский день России.
20. 5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога.
21. Абитуриенту 2015.

О ТДЕЛ

ЛИТЕРАТУРы сТРАН А зИИ И
(Л ИТЕйНый пР., 49)

АФРИКИ

22. Международные отношения и дипломатия Японии.
23. Бенгальская поэзия.
24. Западноевропейская драматургия в переводах на арабский язык.

Полная информация о выставках в Новом здании
размещена на сайте РНБ
www.nlr.ru
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На обложке:
1–2. Генконсул Латвии в Санкт-Петербурге И. Мангуле,
заместитель генерального директора РНБ Е. В. Тихонова,
сотрудники и гости РНБ
на открытии выставки «Обретено в переводе».
Новое здание РНБ, 15 июня 2015 г.
3–4. На открытии
книжно-иллюстративной выставки «PROстранствие сказок».
Новое здание РНБ. 10 июня 2015 г.
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