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Это не столько 
книгохранилище, 
сколько живое и 
функциональное 
место для встреч 
и досуга горожан 



Всероссийская акция «Библионочь»





В прошлом году в 
Российской национальной 

библиотеке состоялся 
финал Конкурса учебных 

судов имени принца Петра 
Георгиевича 

Ольденбургского. 
Победителем Конкурса 

стала команда школы 
№ 60 (города Грозный). 



Ежегодно студенты 
клиники принимают 

участие как 
организаторы, члены 

жюри, тренеры в 
конкурсах учебных 

судов.



Правила оказания юридической помощи в рамках совместного 
проекта РНБ и СПбГЭУ:

1. Юридические консультации проводятся под руководством 
преподавателя;

2. Оказание юридической помощи во всех случаях 
осуществляется бесплатно;

3. Юридическую консультацию может получить любой 
гражданин и по любому кругу юридических вопросов



Ерофеев 
Константин 
Борисович, 
практикующий 
адвокат 
(Адвокатская 
Палата Санкт-
Петербурга), 
стаж работы по 
специальности 
более 20 лет.

Шалыгина Наталья 
Леонидовна, 
практикующий адвокат 
Адвокатской 
консультации
№ 15 
Адвокатской 
палаты Санкт-Петербурга, 
стаж работы более 
12 лет.



http://nlr.ru/lawcenter_rnb

На сайте ЦПИ размещается справочная информация, 
новости, объявления, а также 

четыре Путеводителя - навигатора по ресурсам в сети 
Интернет:

• Официальные периодические издания
• Периодические издания по экономике и праву

• Правовые ресурсы в сети Интернет
• Экономические ресурсы в сети Интернет



1.«Онлайн – консультант» 
Работает в chat-режиме
2. «Виртуальная справочная служба Корпорации 
универсальных научных библиотек» 
В случае использования этой службы пользователь получает ответ
в течение нескольких дней. 
3.«Спроси библиографа»
Работу этого виртуального справочного сервиса обеспечивают 
целиком сотрудники РНБ (в ВСС КОРУНБ участвуют 29 библиотек) 
4.«Не могу найти книгу» 
Сотрудники сервиса проводят 
разыскания конкретных изданий 

за 2017 год
11,5 тыс. запросов



Article Choice

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

приобретения отдельных 
запрошенных читателями 

книг (глав монографий / 
статей из журналов), а не 

целой тематической 
коллекции, в случае ее 

неэффективного 
использования.



-«Слетать туда и обратно?!»
-«Ну да. Я хотела слетать туда [на другую планету] и потом 
вернуться».
-«Все улетают ради новой жизни. А ты хочешь вернуться к 
началу?!»
-«Я окажусь в будущем через целых 250 лет!На Земле, которая 
всё равно будет 
центром цивилизации. И я расскажу свою историю…Это будет 
сенсация!»
- «Но своих читателей ты не будешь знать!»
- «Но ЛЮДИ БУДУТ ЧИТАТЬ!»

Люди будут читать


