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Âведение

Роññийñêàÿ нàöионàлüнàÿ биб лио теêà 

(РНБ) – ïерваÿ государственнаÿ обùе дос-

туïнаÿ библиотека России – была осно-

вана ïо укаçу иìïератрицы Екатерины 

Âеликой в 1795 г. в Санкт-Петербурге. 

Откры таÿ длÿ читателей в 1814 г. как 

Иìïе раторскаÿ Публичнаÿ библиотека, 

ныне ýто – одна иç величайøиõ в ìире 

сокровиùниц книжного çнаниÿ. РНБ 

çаниìает исключительное ìесто в рос-

сий ской и ìировой культуре, ÿвлÿетсÿ 

особо ценныì обúектоì национального 

наследиÿ, составлÿюùиì историческое 

и культурное достоÿние народов Россий-

ской Федерации.

Â Библиотеке õранÿтсÿ старейøие древ-

нерусские рукоïисные книги, коллек ции 

сла вÿнскиõ, греческиõ, восточныõ и çа -

ïад но  евроïейскиõ ìанускриïтов, бога-

тей øее в ìире собрание книг на русскоì 

ÿçыке, начинаÿ со староïечатныõ иçданий 

Ìиññиÿ Библиотеêи –

ñобиðàние, ñоõðàнение и ïðедоñтàвление в обùеñтвенное 
ïолü çовàние унивеðñàлüного ôондà доêуìентов, отðà æà-
þùиõ нàêоï ленные человечеñтвоì çнàниÿ, в тоì чиñле 
и ïðеæде вñего ìàте ðиàлов, иìеþùиõ отноøение ê Роññии 
и ее нàöионàлüныì интеðеñàì.
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Ковчег с докуìентаìи об открытии Иìïераторской
Публичной библиотеки

кирилловского øриôта XVI–XVII вв. 

и книг гражданской ïечати XVIII в., кру-

ï  нейøаÿ в России коллекциÿ çаïад но-

евро ïейскиõ ïервоïечатныõ иçданий 

XV в., библиотека Âольтера, другие уни-

ка ль ные собраниÿ, иçданиÿ на ÿçыкаõ 

народов РФ, СНÃ, стран Евро-ïы, Аçии 

и Аôрики.

Ãлавное çдание Российской национальной библиотеки. 
Арõитектор Е. Т. Соколов. Невский ïр., д. 37
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Âиртуальнаÿ выставка «Остро-
ìирово Евангелие (1056–1057) 

и рукоïиснаÿ традициÿ
новоçаветныõ текстов»

Интерôейс ïроекта «Лаврентьев-
скаÿ летоïись. 1377 г. Ýлектронное 
ïредставление рукоïисного
ïаìÿтника»



7

Â третье столетие 

бес корыстной деÿ  -

тель  ности на благо обùества РНБ всту ïила 

как совреìенный ìногоôунк циональный 

 библиотечно-инôорìационный и куль тур-

но-ïросветительный коìïлекс XXI в.

Â своей деÿтельности Библиотека ори-

ен тируетсÿ на реалиçацию ïоложений, 

иçложенныõ в «Основаõ государственной 

культурной ïолитики» – докуìенте, 

кото  рый оïределÿет ïриоритетную роль 

культуры в раçвитии совреìенной России 

и нацеливает библиотеки на соçдание 

благоïриÿтныõ условий длÿ обслуживаниÿ 

ïольçователей, расøирение воçìожностей 

ресурсной баçы и достуïа к çнаниÿì, 

открытость внеøнеìу ìиру с оïорой 

на историко-культурные традиции.

Соõранение культурного наследиÿ 

и тра диционныõ ценностей книжной 

культуры сочетаетсÿ в деÿтельности РНБ 

с ïланоìерныì внедрениеì инноваций. 

Â XXI в. началась оциôровка библиотеч-

ныõ ôондов, и ныне Ýлектроннаÿ 

библиотека РНБ включает ïочти 600 тыс. 

иçданий. Как одна иç библиотек – осно-

ва телей Национальной ýлектронной биб-

лиотеки (НÝБ) – РНБ исïольçует совре-

ìен ные инôорìационно-коììуни ка цион-

ные теõ но логии и реøениÿ длÿ обесïе-

чениÿ достуï ности çнаний, играет исклю-

чительную роль в удовлетворении инôор-

ìационныõ ïотребностей российского 

обùества.

Âиçит в РНБ ïреçидента Сербии Тоìислава Николича

Çал инкунабулов («Кабинет Фауста»)
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– оôоðìлены 29,8 тыñ. новыõ читàтелüñêиõ билетов;
– ïоñтуïили в ôонды 401,1 тыñ. новыõ иçдàний;
– ïоñетили Библиотеêу 820 тыñ. читàтелей;
– выдàны читàтелÿì 5,4 ìлн ýêç. доêуìентов;
– çàôиêñиðовàны 10 ìлн обðàùений ê ñàйту РНБ;
– удàленныì ïолüçовàтелÿì выдàны 1,3 ìлн

доêуìентов;
– иçготовлены ïо çàêàçàì читàтелей 265 тыñ. ñтðàниö

êñеðоêоïий и 126 тыñ. ñтðàниö öиôðовыõ êоïий;
– отðеñтàвðиðовàны и ñоõðàнены 135 тыñ. учетныõ

лиñтов доêуìентов, 8760 êниæныõ ïàìÿтниêов;
– оðгàниçовàны 768 выñтàвоê новыõ ïоñтуïлений

и 531 теìàтичеñêàÿ выñтàвêà;
– ïðоведены 1302 ýêñêуðñии, 227 êонöеðтно-

леêöионныõ ìеðоïðиÿтий;
– оïублиêовàно 31 ïечàтное иçдàние.

– 38 ìлн ýêç. ïечàтныõ иçдàний и ñвыøе
450 тыñ. ðуêоïиñей;

– 60 ìлн доñтуïныõ доêуìентов ñетевыõ
ðеñуðñов;

– 11 ìлн çàïиñей в ýлеêтðонноì êàтàлоге;
– 145 тыñ. çàðегиñтðиðовàнныõ читàтелей;
– 112 тыñ. êв. ì çàниìàеìыõ ïоìеùений.

РНБ ñегоднÿ – ýто:

Оñновные ðеçулüтàты ðàботы РНБ 
в 2016 г.:

Международнаÿ обраçовательнаÿ акциÿ «Тотальный диктант»
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РНБ ежегодно ïриниìает участие в такиõ çначиìыõ обùественныõ 

ìероïриÿтиÿõ, как Санкт-Петербургский ìеждународный культурный 

ôоруì, Âсероссийский библиотечный конгресс, всероссийскаÿ акциÿ 

«Библионочь», Московскаÿ ìеждународнаÿ книжнаÿ выставка-ÿр-

ìарка. Â 2016 г. особо çначиìые ìероïриÿтиÿ были свÿçаны также 

с ïроведениеì Ãода кино в России и виçитоì в Россию ïреçидента 

Сербии Т. Николича.

Библиотека активно включаетсÿ в обùероссийские каìïании ïо ïод-

держке и раçвитию культуры, литературы, обраçованиÿ, чтениÿ, 

совìестно с ïартнераìи выстуïает органиçатороì ìасøтабныõ ïуб-

личныõ ìероïриÿтий. Стало традицией и участие во всероссийскиõ 

обраçовательныõ акциÿõ, ориентированныõ на ìолодежь, раçработана 

и усïеøно реалиçуетсÿ концеïциÿ раçвитиÿ библиотечно-биб лио гра-

ôического обслуживаниÿ øкольников, учаùиõсÿ сред ниõ сïе циа ль-

ныõ учебныõ çаведений города.

Ãлавное çдание Российской национальной библиотеки. 



10

Оðгàниçàöиÿ
ôондов

Â 2016 г.

ôонды РНБ 

ïоïолнили:

375 тыñ. ýêç. 

отечеñтвенныõ 

иçдàний,

26,2 тыñ. ýêç. 

иноñтðàнныõ 

ïечàтныõ иçдàний, 

в т. ч. 7,5 тыñ. 

неïеðиодичеñêиõ 

иçдàний – êниг,

êàðт, нот, àлüбоìов, 

àудио- и видеоêàññет, 

CD, DVD и дð.

Â ðеæиìе удàленного 

доñтуïà читàтелÿì 

были доñтуïны 

60 ïàêетов ñетевыõ 

ðеñуðñов обúеìоì 

60 ìлн доêуìентов.

Русский книжный ôонд
в Ãлавноì çдании
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Â 2016 г. ôонды РНБ обогатились бла-

годарÿ ïостуïлению 401,1 тыс. ýкç. новыõ 

ïроиçведений ïечати и иныõ инôор ìа-

ционныõ ресурсов, в тоì числе и на ýлек-

тронныõ носителÿõ.

Иç Российской книжной ïалаты ïос-

ту ïили в качестве обÿçательного ýкçеì-

ïлÿра 350 тыс. ýкç. новыõ россий скиõ 

иçданий. Â виде даров в РНБ ïостуïили 

14,1 тыс. иçданий. Ежегодно в ка честве 

дари телей выстуïают ìуçеи, библио-

теки, благотворительные ôонды, диï ло-

ìа тические ïредставительства, ïро ìыø-

ленные ïредïриÿтиÿ, научные и обра-

çовательные учреждениÿ, частные лица иç 

России и иç-çа рубежа. Библиотека глубоко 

ïриçнательна всеì, кто ïоïолнил ôонды 

своиìи дараìи.

Çа счет ïокуïки в 2016 г. были вос-

ïолнены более 2,8 тыс. недостаюùиõ оте-

чественныõ иçданий çа ïроøлые годы. 

Более 300 иçданий ïостуïили благодарÿ 

соçданной на сайте рубрике «РНБ раçыс-

кивает иçданиÿ», рассчитанной на ïред -

ло жениÿ со стороны другиõ библиотек, 

книго торговыõ органиçаций, авторов и др.

Ежегодно в ÿнваре в РНБ ïроводÿтсÿ 

книж ные выставки «Подарено РНБ», 

отра жаюùие ïостуïлениÿ ìинувøего 

года, в течение года – выставки новыõ 

ïостуïлений çарубежныõ иçдательств.

РНБ свÿçана договораìи о ìеж дуна-

родноì книгообìене с 515 орга ниçациÿìи 

в 58 странаõ ìира, ïостуïление иç-çа ру-

бежа ïо систеìе книгообìена в 2016 г. 

сос тавило 3,8 тыс. ýкç. книг, 1 тыс. наç ва-

ний журналов (5,1 тыс. ноìеров), 244 ïро-

должаюùиõсÿ иçданиÿ и 14 гаçет.

Поìиìо ïечатныõ иçданий, в 2016 г. 

в ôонды РНБ ïостуïили 4 тыс. ýлек т-

рон  ныõ иçданий на CD иç НТЦ «Инôор-

ìрегистр».

– 232,1 тыñ. êниг и бðоøþð;
– 132,8 тыñ. æуðнàлов;
– 7,8 тыñ. ïðодолæàþùиõñÿ иçдàний;
– 8,1 тыñ. гàçет (годовыõ êоìïлеêтов);
– 550 êàðтогðàôичеñêиõ иçдàний;
– 3,2 тыñ. ноðìàтивно-теõничеñêиõ доêуìентов;
– 3 тыñ. ðуêоïиñныõ ìàтеðиàлов;
– 950 нотныõ иçдàний;
– 3,8 тыñ. иçоиçдàний (ýñтàìïов, ôотогðàôий, ïоñтеðов);
– 350 ìиêðоôилüìов и ìиêðоôиø;
– 5,2 тыñ. àудиовиçуàлüныõ ìàтеðиàлов нà CD и DVD;
– 3,4 тыñ. лиñтовоê и ïðочиõ нàглÿдныõ ìàтеðиàлов;
– 42 гðàìïлàñтинêи.

Новые ïоñтуïлениÿ 2016 г. ïо видàì иçдàний:
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Кàтàлогиçàöиÿ
Â 2016 г. çначительно выросло чис-

ло новыõ çаïисей в ýлектронноì ка та -

ло ге и другиõ баçаõ данныõ: в ýлект-

ронный каталог книг введено 230 тыс. биб-

лиограôическиõ çаïи сей, в ýлектронноì  

каталоге сериаль ныõ иçданий соçдано 

112 тыс. библио гра ôи ческиõ çаïисей – 

вве дены бо лее 80 тыс. единиц ïерио дичес-

киõ и ïродол жаюùиõсÿ иçда ний. Систе-

ìа ти çированы 119 тыс. наç ваний, ïредìе-

ти çированы 106 тыс. наç ваний (всеõ ви-

дов иçданий). Â 2016 г. каталогиçирована 

коллекциÿ лис товок «От Февралÿ к Ок-

тÿ брю 1917 г.» (свы øе 2 тыс. ед. õр.), река-

талогиçированы 2,2 тыс. книг XVI–XIX вв. 

и около 1,5 тыс. годовыõ коìïлектов старыõ 

иностранныõ ïериодическиõ иçданий.

Коллекциÿ «1917 год: От Февралÿ к Октÿбрю» Фонд Отдела гаçет
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Â ñиñтеìу àвтоðитетныõ 

ôàйлов в 2016 г. введены 

50 тыñ. новыõ àвтоðи тетныõ 

çàïиñей (ïðедìетныõ ðубðиê 

нàиìеновàний оðгàниçàöий, 

иìен и уни ôиöиðовàнныõ 

çàглàвий), отðедàê тиðо вà ны 

35 тыñ. àвтоðитетныõ çàïиñей.

Обùий обúеì àвтоðитетныõ 

ôàйлов ñоñтàвлÿет

1,6 ìлн çàïиñей ïðедìетныõ 

ðубðиê, 420 тыñ. нàиìеновàний 

оðгàни çàöий нà ðуñ ñêоì 

и иноñтðàнныõ ÿçыêàõ, 197 тыñ. 

àвто ðитетныõ çàïиñей иìен 

лиö и униôи öиðовàнныõ 

çàглàвий.

Фонд Отдела гаçет Â Отделе обработки и каталогов

Русский книжный ôонд в Ãлавноì çдании
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Соõðàнноñтü ôондов
Âñеìиðно ïðиçнàнный Ôедеðàлüный öентð êонñеðвàöии 

библио течныõ ôондов (ÔЦКБÔ) усïеøно ïродолжает свою деÿ тель-

ность в раìкаõ «Обùероссийской ïрограììы соõранениÿ биб лио-

течныõ ôондов Российской Федерации» на 2011–2020 гг. Â 2016 г. 

сïециалисты Центра ïроиçвели реставрацию и консервацию 

8760 книжныõ ïаìÿтников, выïолнили работы ïо реставрации и ста-

би лиçации докуìентов обùиì обúеìоì 135,2 тыс. учетныõ лис тов. 

Äолÿ ìаøинной реставрации сос та вила 33 % от обùего обúеìа. 

Âыïолнены ïереïлетные работы длÿ 1,5 тыс. иçда ний, в тоì числе 

реставрированы 412 ïереïлетов, реконструированы 350 ïереïлетов, 

ïереïлетен 761 докуìент.

Раçвивались два наï равлениÿ иçучениÿ ïроблеì соõранности книг 

в РНБ и в библиотекаõ России: ìикробиологическое (воçдействие био-

цидныõ ïреïаратов) и õиìико-теõнологическое (иçìенение свойств 

буìаги).

Поïолнÿетсÿ ýлектроннаÿ баçа данныõ ïо реçультатаì обследова-

ниÿ условий õранениÿ и состоÿниÿ докуìентов в 30 региональныõ 

биб лио текаõ России. Â библиотекаõ, ìуçеÿõ и арõиваõ страны вост-

ребованы и øироко исïольçуютсÿ раçработки Центра, включаÿ 

нор ìативные докуìенты в области консервации, в тоì числе ìеж-

государственные и национальные стандарты, ìетодические и учеб-

ные ïособиÿ ïо кон сервации и реставрации, органиçации работы 

регионального центра консервации библиотечныõ ôондов.

Оборудование длÿ ìассовой нейтралиçации кислотности буìаги
в Федеральноì центре консервации библиотечныõ ôондов

Óстановка длÿ 
иçготовлениÿ 
контейнеров 

в Федеральноì 
центре 

консервации 
библиотечныõ 

ôондов
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Оборудование длÿ ìассовой нейтралиçации кислотности буìаги
в Федеральноì центре консервации библиотечныõ ôондов

Книжное õранилиùе в Новоì 
çдании РНБ

Реставрационно-отливнаÿ ìаøина в Федеральноì 
центре консервации библиотечныõ ôондов
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Â 2016 г. çарегистрировано исïольçова-

ние 27,1 ìлн страниц сайта РНБ, ýлектрон-

наÿ книговыдача составила 1,3 ìлн доку-

ìен тов. Â течение года çаôиксировано 

10 ìлн обраùений удаленныõ ïольçо-

вателей к ýлект ронныì ресурсаì, раçìе-

ùен ныì на сайте РНБ, в тоì числе çаôик-

сировано:

– 3,2 ìлн обраùений к ýлектронныì

теìатическиì ресурсаì;

– 2,7 ìлн обраùений к ýлектронныì

каталогаì;

– 2,4 ìлн обраùений к иçданиÿì ýле к -

т ронной библиотеки;

– 1,2 ìлн обраùений к инôорìа-

ци он ныì ìатериалаì об услу гаõ

Библиотеки, ее струк туре, истории

и др.;

– 0,5 ìлн обраùений к ýлектронныì

библиограôическиì сервисаì.

Äеÿтельность совреìенной библио теки 

неìыслиìа беç раçвитиÿ автоìати çиро-

ванныõ теõнологий. По уров ню коìïью те-

ри çации РНБ не устуïает другиì круï ней-

øиì книгоõранилиùаì ìира.

Обøирный ïарк коìïьютерного обору-

дованиÿ, совреìенное ïрограììное обес-

ïе чение, исïольçование новыõ теõ но ло-

гий обесïечивает ìодерниçацию обслу-

живаниÿ читателей. Автоìатиçациÿ вы-

дачи и воçврата иçданий, воçìожность 

дис тан ционного çакаçа интересуюùиõ 

иçда ний со стационарныõ и ìобильныõ 

устройств делает работу в Библиотеке 

более коìôортной и ýôôективной как 

длÿ локальныõ, так и длÿ удаленныõ ïоль-

çователей.

С каждыì годоì все больøее çначение 

в библиотечноì обслуживании играют 

ýлектронные источники инôорìации. 

Инôоðìàöионные
теõнологии

По ñоñтоÿниþ

нà êонеö 2016 г.,

ïàðê êоìïüþтеðной 

теõниêи РНБ вêлþчàет 

1781 êоìïüþтеð,

67 ñêàнеðов (вêлþчàÿ 

ñêàнеðы øтðиõ-êодà) 

и 617 ïðинтеðов.

Сканер длÿ чтениÿ øтриõ-кодов
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Äиàгðàììà 1

Âоñтðебовàнноñтü ýлеêтðонныõ ðеñуðñов

Ýлектронные каталоги — 27 %

Ýлектронные теìатические ресурсы — 32 % 

Ýлектронные библиограôические сервисы — 5 %

Иçданиÿ в Ýлектронной библиотеке — 24 %

Инôорìационные ìатериалы о Библиотеке — 12 %

Оôициальный сайт РНБ

Интерôейс Ýлектронного каталога РНБ
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Она ïоçволÿет осуùест влÿть автоìа ти-

çацию традиционныõ библио течныõ ïро-

цессов и раçвивать дальней øую коор-

ди нацию работы библиотек в раì каõ 

нацио нальныõ и ìеждународныõ библио-

течныõ систеì на уровне инôорìационно-

коììуникационныõ теõнологий «второго 

ïоко лениÿ».

На сайте РНБ ïредоставлена воç-

ìожность ïрÿìого достуïа череç сис теìу 

«Алеô» к авторитетныì ôайлаì, ïродол-

жилось соверøенствование систеìы дос-

туïа и ïоиска в ней. Çаïуùены новые 

– вêлþчено 26 тыñ.

ýлеêтðонныõ доêуìентов;

– оöиôðовàно 385 тыñ.

ñтðàниö.

Поïолнение Ýлеêтðонной 

библиотеêи РНБ в 2016 г.:

Сенсорный киоск систеìы инôорìированиÿ чита-
телей об услугаõ Библиотеки

сервисы длÿ ïолучениÿ обратной свÿçи от 

читателей и библиограôов «Рекоìендовать 

к оциôровке» и «Сообùить об оøибке».

Â 2016 г. ïолностью ïодготовлен ïере õод 

с 2017 г. на обработку в систеìе «Алеô» 

журналов и ïродолжаюùиõсÿ иçда  ний 

на русскоì ÿçыке. Реалиçованы воç ìож-

ности ïросìотра ïериодическиõ иçда-

ний в ýлектронноì каталоге и выг руçки 

библиограôическиõ çаïисей в ìаøино чи-

та еìоì ôорìате длÿ çаиìствованиÿ дру-

гиìи библиотекаìи.

Сàìыì çнàчителüныì ïðоеêтоì

в инôоð  ìà öионной ñôеðе, ðеà-

ли çу еìыì Библио   те êой ñегоднÿ, 

ÿвлÿетñÿ внедðение àвтоìàти-

çиðовàнной биб лио теч ной ñиñ те-

ìы «Алеô».
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Раçвитие Ýлектронной библиотеки 

РНБ ïроисõодит в двуõ наïравлениÿõ: 

ýлектронное коïирование длÿ соõранениÿ 

редкиõ и ценныõ докуìентов и расøи ре-

ние достуïа к ìногообраçныì ресурсаì, 

необõодиìыì длÿ исследований, обраçо-

ва ниÿ, ïросвеùениÿ. Обùий обúеì 

ôонда Ýлектронной библиотеки в 2016 г. 

достиг 586 тыс. до куìентов, ýлектроннаÿ 

книговыдача сос тавила 1,3 ìлн ед. õр.

РНБ ïродолжает активно участ во-

вать в ïроекте «Национальнаÿ ýлект рон -

наÿ библиотека». Продолжилось сот руд-

ничество в раìкаõ ìежбиблиотечного Ýкс-

ïертного совета ïо циôровыì коïиÿì, 

нацеленное на униôикацию исïольçуе-

ìыõ ôорìатов и стандартов. Сïециалисты 

Ýлеêтðоннàÿ библиотеêà

РНБ ïринÿли участие в раçработке 

ÃОСТ Р 7.0.96-2016 «Ýлектронные библио-

теки. Основные виды. Структура. Теõно-

логиÿ ôорìированиÿ».

Â области инôорìатиçации Библиотека 

идет ïо ïути централиçации – соçданиÿ 

еди ныõ õранилиù библиограôической 

 ин ôорìации, циôрового контента, инôор-

ìации о ïольçователÿõ Библиотеки.

Âсе све дениÿ о читателÿõ Библиотеки 

(инôорìациÿ ïунктов çаïисей, контроль-

но-ïроïускныõ ïунктов, инôорìационно-

ïоисковой систеìы, ýлектронныõ ката-

логов, ýлектронной библиотеки, сайта) 

кон солидируютсÿ в единой баçе данныõ 

и становÿтсÿ достуïны длÿ обобùениÿ 

и аналиçа.

Коллекции ýлектронныõ иçданий в Ýлектронной библиотеке РНБ
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РНБ расïолагает øирочайøиìи воçìожностÿìи длÿ орга-

ниçации локального и удаленного обслуживаниÿ читателей 

на уровне саìыõ совреìенныõ требований. К иõ 

услугаì – ïрос торные читальные çалы, ïер-

сональные коìïью теры с выõодоì в Интер нет, 

систеìа ýлект ронныõ и карточныõ каталогов 

и карто тек, ìежбиблиотечный абонеìент, служ -

ба ýлектрон ной доставки докуìентов, ре ôе ра-

тивные и ïолно текстовые баçы данныõ, интер-

нет-ïортал РНБ, содержаùий больøой обú еì 

раçнообраçной инôор ìации, виртуальные сïра -

вочные служ бы – все, что необõодиìо длÿ высо-

коýôôективной работы.

×итательскаÿ аудиториÿ РНБ достаточно 

ìолода, ïреоб ладают лица в воçрасте до 30 лет 

(85,4 тыс. человек), в боль øинстве своеì ýто сту-

денты, асïиранты, ìолодые ученые и сïециа-

листы. Среди читателей Библиотеки – 1714 док-

то ров и 5860 кандидатов наук.

Äиàгðàììà 2. Âоçðàñт читàтелей РНБ

Библиотечное
обñлуæивàние

Обùее чиñло читàтелей РНБ, 

иìеþùиõ нà 1 ÿнв. 2017 г. 

дейñтвителüные читàтелüñêие 

билеты, – 144,7 тыñ. человеê.

РНБ вноñит çнàчителüный 

вêлàд в ïодготовêу êвàлиôи-

öиðовàнныõ êàдðов ñïеöиà-

лиñтов в ðàçличныõ облàñтÿõ 

деÿтелüноñти.

Индивидуальнаÿ кабинка
длÿ работы читателей

Лица старøе 
30 лет — 41 %

Лица до 30 лет — 59 % 

Çа 2016 г. выданы 29,7 тыс. новыõ читательскиõ 

билетов:

– лицаì с высøиì обраçованиеì – 8,5 тыс.;

– лицаì со средниì обраçованиеì –

20,2 тыс.;

– учаùиìсÿ øкол и лицеев – более 1 тыс.

Пункт çаïиси в Новоì çдании РНБ
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Äиàгðàììà 3. Обðàçовàтелüный уðовенü
читàтелей РНБ

Проôессиональный состав читателей 

с выс øиì обраçованиеì, çаïисавøиõсÿ 

в 2016 г.:

– инженеры – 19,3 %;

– ôилологи – 10,5 %;

– историки – 9,9 %;

– работники культуры – 9,2 %;

– ýконоìисты – 8,6 %;

– юристы – 6,8 %;

– врачи – 6,6 %;

– ïрочие – 28,1 %.

Лица со  средниì 
обраçованиеì — 68 % 

Лица с высøиì 
обраçованиеì — 29 % 

Óчаùиесÿ øкол 
и лицеев — 3 %

Инженеры

Филологи

Историки
Работники культуры

Ýконоìисты

Þристы

Âрачи

Прочие

Äиàгðàììà 4

Сïеöиàлиçàöиÿ читàтелей РНБ

Состав читателей беç высøего обраçо-

ваниÿ, çаïисавøиõсÿ в 2016 г.:

– студенты вуçов – 67 %;

– лица со средниì обраçованиеì –

23 %;

– учаùиесÿ средниõ сïециальныõ

 учеб ныõ çаведений – 5 %;

– учаùиесÿ средниõ øкол – 4 %;

– ïрочие – 1 %.

×итальный çал Ýлектронной библиотеки в Новоì çдании РНБ
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Äиàгðàììà 5. Соñтàв читàтелей РНБ

беç выñøего обðàçовàниÿ

– чиñло ïоñеùений читàлü-
ныõ çàлов – 0,82 ìлн
(102,7 %);

– чиñло виðтуàлüныõ ïоñе-
ùений – 10 ìлн (100,1 %);

– êниговыдàчà в читàлüныõ
çàлàõ – 5,5 ìлн ед. õð.
(101,4 %);

– êниговыдàчà удàленныì
ïолüçовàтелÿì – 1,28 ìлн
(100 %).

Â 2016 г. гоñудàðñтвенное 
çàдàние ïо обñлуæивàниþ 

читàтелей выïолнено
в ïолноì обúеìе:

Среди читателей с высøиì обраçо ва-

ниеì женùины составлÿют 64 %, ìуж-

чины – 36 %. Среди читателей со средниì 

обраçо ваниеì женùины составлÿют 56 %, 

ìуж чины – 44 %.

Среди читателей РНБ ïреобладают ïе-

тербуржцы, однако øироко ïредстав лены 

также жители другиõ регионов и иност-

ранныõ государств:

– жители Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области – 60 %;

Óчаùиесÿ øкол

Студенты вуçов

Лица со средниì 
обраçованиеì

Óчаùиесÿ средниõ 
сïециальныõ учебныõ 
çаведений

– ïредставители другиõ регионов

РФ – 30 %;

– çарубежные граждане иç 95 стран

ìира – 10 %.

×итальный çал Отдела рукоïисей в Ãлавноì çдании РНБ
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Â 2016 г. ïолноценно çаработала уста-

нов леннаÿ в Новоì çдании РНБ ìоно-

 рельсоваÿ систеìа доставки книг «Теле-

лиôт», котораÿ свÿçывает õранилиùа 

основ ного ôонда и читальные çалы. 

Благо дарÿ внедрению ýтой совреìенной 

систеìы вреìÿ доставки çакаçанныõ книг 

сократилось в среднеì до 20 ìин.

Межбиблиотечныì абонеìентоì вос-

ïоль çовались 594 библиотеки. От ïоль-

çо вателей услугаìи ìежбиблиотечного 

або неìента и ýлектронной доставки доку-

ìентов ïостуïило 55,5 тыс. çакаçов. Âыда-

ны иç ôондов 71,5 тыс. ýкç. иçданий, уда-

ленныì ïольçователÿì ïредоставлены 

58 тыс. страниц ýлектронныõ докуìентов.

Â РНБ

внедðенà не иìеþùàÿ

àнàлогов в Роññии

уñлугà СÌС-оïовеùениÿ 

читàтелей о ïоñтуïлении 

çàêàçàнныõ иìи иçдàний 

нà êàôедðу выдàчи. 

Систеìа адресной доставки книг «Телелиôт»

По Международноìу ìежбиб лио теч-

ноìу абонеìенту РНБ сотрудничала 

в 2016 г. с 140 библиотекаìи в 21 стране 

ìира. Â течение года выïолнено 246 çака-

çов читателей РНБ на çарубежные иçда-

ниÿ и 370 çа каçов çарубежныõ ïартнеров 

на иçда  ниÿ иç ôондов РНБ.

×итальный çал ôонда ìикроôорì
в Новоì çдании РНБ
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×итальный çал Русского 
журнального çала

Â 2016 г. çарегистрировано 140 тыс. обра-

ùений читателей к библиограôическиì 

ïунктаì в читальныõ çалаõ, число чита-

телей, обративøиõсÿ çа ïоìоùью к вир-

туальныì сïравочныì ïунктаì, соста-

вило 297,5 тыс. ×итателÿì выдано 60 тыс. 

биб лио граôическиõ ïособий, число обра-

ùе ний ïольçователей к ýлектронныì 

биб лио граôическиì укаçателÿì, раçìе-

ùен ныì на сай те РНБ, составило ïочти 

100 тыс. ×ис ло библиограôическиõ сïра-

вок и кон  суль таций, ïредоставленныõ 

чита телÿìи РНБ, в 2016 г. составило 

461 тыс., число сïравок и консультаций 

в ýлект ронной ôорìе – 267,5 тыс. Почти 

10,5 тыс. çаïросов выïолнили виртуаль-

ные библио граôические сервисы «Сïроси 

биб лио граôа», Âир ту аль наÿ сïравочнаÿ 

служба КОРÓНБ, «Не ìогу най ти книгу» 

и «Онлайн-консультант», ко то   рые ïоç во-

лÿют ïольçователÿì вести диа лог с сот руд-

никаìи ïри воçникновении çат руднений 

в ïоиске литературы.

Â 2016 г. активно работала служба реï-

рограôии, окаçываюùаÿ услуги ïо ко ïи  -

рованию иçданий длÿ читателей и раç-

лич ныõ органиçаций. Â течение года иçго-

товлены 265 тыс. страниц ксерокоïий, 

ска ни рованы и оциôрованы 126 тыс. 

 стра ниц.

×итальный çал 
сïравочной инôорìации 
и ýлектронныõ ресурсов 

в Ãлавноì çдании РНБ

Библиогðàôичеñêое обñлуæивàние

Каôедра 
выдачи 
литературы 
основного 
ôонда 
в Новоì 
çдании РНБ
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Â структуре РНБ традиционно ïри сут-

ствует рÿд сïециалиçированныõ ïодраç-

делений, соçданныõ на баçе собра ний 

отдельныõ видов ïечатной ïродукции – 

гаçет, рукоïисей, редкиõ книг, карт, нот 

и ìуçыкальныõ çвукоçаïисей, иçо иç да-

ний, национальныõ литератур наро дов 

России и Ближнего çарубежьÿ, лите ра-

туры на ÿçыкаõ стран Аçии и Аôрики. 

Ýти коìïлексные ïодраçделениÿ саìос -

то ÿтельно çаниìаютсÿ во вçаиìодействии 

с ôункциональныìи ïодраçделениÿìи 

Биб лио  теки и в ïределаõ своей коì ïе-

тен ции коìïлектованиеì, обработ кой 

и õра не ниеì своиõ ôон дов, обслу жива-

ниеì читателей в соб ст вен ныõ читальныõ 

çалаõ, а также библиогра ôической, науч-

ной и ìетодической рабо той. Â работе сïе-

циалиçированныõ отделов РНБ достиг-

нуты следуюùие ïокаçатели:

Отдел
Посеùениÿ

(тыс.)
Âыдача

докуìентов, (тыс.)
Âиртуальные 

обраùениÿ (тыс.)
Ýлектроннаÿ

выдача

Отдел гаçет 15,6  169,6 11,6 112,3
Отдел рукоïисей 15,5 60,3 83,4 49,0
Отдел редкиõ книг 2,7 2,0

Отдел национальныõ 
литератур

1,1 8,2 36,2 14,3

Отдел литературы стран 
Аçии и Аôрики

0,93 14,0 15,7

Отдел ýстаìïов 3,3 30,0 35,0 33,0
Отдел картограôии 1,3 7,8 45,4 42,3
Отдел нотныõ иçданий и 
ìуçыкальныõ çвукоçаïисей

5,2 6,2 4,4 2,7

Отдел «Äоì Плеõанова» 0,8 1,5 14,9 0,3

Äеÿтелüноñтü ñïеöиàлиçиðовàнныõ отделов

Интерôейс виртуальной сïравочной службы РНБ 
«Сïроси библиограôа»

Онлайн-консультант на сайте РНБ
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×итàтели – о Библиотеêе

Â РНБ регулÿрно ïроводÿтсÿ оïросы 

читателей, даюùиõ оценку качества рабо-

ты Библиотеки и ïредоставленныõ биб-

лио течныõ услуг. Â 2016 г. удовлет во рен-

ность обслуживаниеì выраçили 95,9 % 

оïро øенныõ, не удовлетворены окаçались 

1,8 %, çатруднились с ответоì 2,3 %. Был 

ïро веден также доïолнительный оïрос 

ïосе тителей сайта РНБ в режиìе онлайн. 

Как участники оïросов, так и авторы 

ïись ìенныõ отçывов и обраùений дают 

высокую оценку ïроôессионалиçìу сот-

рудников РНБ.

Отçывы читàтелей РНБ
«Óâàæàåìûå êîëëåãè. Ñ áîëüøèì óäî-

âîëü ñòâèåì ïîçíàêîìèëèñü ñ ñàéòîì „Ëèòå-

ðàòóðíûé ìèð Ðîññèè“. Âû ïðîäåëàëè áîëü-

øóþ ðàáîòó. Ñïàñèáî. Ìû ñ ðàäîñòüþ óâè-

äåëè, ÷òî íà ñàéòå ïðåäñòàâëåíû ðåñóðñû 

Öåíòðàëèçîâàííîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå÷íîé 

ñèñòåìû Òþìåíè. Âû ïðåäñòàâèëè íàøè 

îñíîâ íûå ïðîåêòû, çà ÷òî âàì îòäåëüíîå 

ñïàñèáî».

Â. Ф. Куçнецова,
çав. отделоì Тюìенской ЦÃБ

«ß ÿâëÿþñü êëèåíòîì Öåíòðà ïðà-

âîâîé èíôîðìàöèè ÐÍÁ áîëåå 5 ëåò. 

Íåäàâíî ÿ çàêàçàëà ïîäáîðêó ñóäåáíûõ 

ðåøåíèé, êàñàþùèõñÿ îïðåäåëåíèÿ 

ðèñ êà â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå N 244 ÔÇ 

îò 29. 12. 2006 ã. Â îòâåò ÿ ïî ëó-

÷èëà 12 ðåøåíèé, âñå äîêóìåíòû 

îòíî ñèëèñü ê èçó÷àåìîé òåìå è ïî-

ìîã ëè ìíå c ìîèìè èññëåäîâàíèÿìè. 

Ê òîìó æå îíè áûëè âûñëàíû ÷åðåç 

äâà ðàáî÷èõ äíÿ – áûñòðî ïî ëþáûì 

ñòàíäàðòàì!»

Л. Õаворт,
юрист Âысокиõ судов

Англии и Óýльса

«Íåñîìíåííî, ïî àññîðòèìåíòó è êà ÷åñ-

òâó óñëóã ÐÍÁ â ñîñòîÿíèè êîíêóðèðîâàòü 

ñ âåäóùèìè åâðîïåéñêèìè áèáëèîòåêàìè. 

Ôîíäû ÐÍÁ îáøèðíû, îáñëóæèâàþùèé ïåð-

ñîíàë ÷óòîê è îòçûâ÷èâ, ïðèÿòíàÿ àòìîñ-

ôåðà çàìå÷àòåëüíî ñïîñîáñòâóåò ïëîäî ò-

âîðíîé èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè».

Е. С. Прÿõин,
ìенеджер

«Âñåãäà âíèìàòåëüíàÿ è ÷åòêàÿ ðà áî-

òà ñîòðóäíèêîâ, ïîëíîòà êàòàëîãîâ, ïîñ òî-

ÿííàÿ ñìåíÿåìîñòü âûñòàâêè íîâûõ ïîñ òóï-

ëåíèé, èñ÷åðïûâàþùèå êîíñóëüòàöèè áèá ëèî-

ãðàôîâ».

А. А. Ãинçбург,
ïенсионер

«×àñòî ïðèõîæó â Þíîøåñêèé ÷èòàëü-

íûé çàë, òàê êàê â íàøåé øêîëüíîé áèáëèî-

òåêå ìàëî êíèã íà èíòåðåñóþùóþ ìåíÿ òåìó. 

Çäåñü î÷åíü âíèìàòåëüíûå áèáëèîòåêàðè, 

êîòî ðûå ïîìîãàþò ìíå áûñòðî ïîäîáðàòü 

ëèòå ðàòóðó, íàó÷èëè ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêò ðîí-

íûì êàòàëîãîì».

А. С. Õоçÿинова,
ученица средней øколы
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РНБ ÿвлÿетсÿ ôедеральныì центроì 

научно-исследовательской, научно-ìетоди -

ческой, научно-инôорìационной и науч-

но-органиçационной работы в области биб-

лио тековедениÿ, книговедениÿ и библио-

гра ôоведениÿ. Сотрудники Библиотеки 

учас твуют в круïнейøиõ обùероссийс-

киõ и ìеждународныõ ïроектаõ, наïрав-

лен-ныõ на раçвитие библиотечного дела, 

соõра нение культурного наследиÿ и внед-

рение совреìенныõ теõнологий.

К ïриоритетаì в научной деÿтельности 

РНБ относÿтсÿ участие в реалиçации госу-

Нàучнàÿ
и ìетодичеñêàÿ

деÿтелüноñтü

дарственной ïолитики в области библио-

течного дела и ôорìировании российского 

библиотечного çаконодательства, органиçа-

ционно-ïравоваÿ и научно-ìетоди чес каÿ 

ïоддержка и координациÿ ра боты регио-

нальныõ и ìунициïальныõ биб лиотек.

Сïециалисты РНБ готовÿт ïредложениÿ 

и ýксïертные çаключениÿ длÿ Совета Феде-

рации, Ãосударственной Äуìы, Адìи нис т-

рации Преçидента России, Министерства 

куль туры РФ. Â 2016 г. ïроводилась ýкс-

ïер тиçа ïроектов норìативныõ актов, свÿ-

çанныõ с внесениеì иçìенений в çаконы 

Интерôейс корïоративной ïолнотекстовой баçы данныõ 
«Центральные библиотеки субúектов РФ»



28

4
1

5
2

3

1. Интерôейс сайта Центра чтениÿ РНБ

2. Интерôейс сайта Отдела рукоïисей

3. Интерôейс инновационного ïроекта «Литератур-
ный ìир России: ïутеводитель ïо литературно-
краеведческиì интернет-ресурсаì»

4. Интерôейс ïортала «Âсÿ Россиÿ: ýлектроннаÿ
ýнциклоïедиÿ российскиõ регионов»

5. Интернет-ресурс «Книжное сокровиùе древней
Саìары»
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78-ФÇ «О библиотечноì деле» в части, 

касаю ùейсÿ НÝБ, 44-ФÇ «О контрактной 

систеìе в сôере çакуïок товаров, работ 

и услуг», 79-ФÇ «Об обÿçательноì ýкçеìï-

лÿре докуìентов» и др.

Â 2016 г. ïодготовлены ïредложениÿ 

в ïроекты Модельного библиотечного 

ко декса государств – участников СНÃ, 

Плана ïо реалиçации в 2016–2018 гг. 

«Стра тегии государственной культурной 

ïолитики на ïериод до 2030 года», Порÿд-

ка оõраны и соõранениÿ особо ценныõ 

обúектов культурного наследиÿ и дру гиõ 

докуìентов, ïроекта Положениÿ о Нацио-

нальной ýлектронной библиотеке.

Научно-ìетодическаÿ ïоддержка деÿ-

тель ности российскиõ библиотек çаклю-

чалась в аналиçе иçìенений в ôедераль-

ноì и региональноì çаконодательстве, 

веде нии БÄ «Çаконодательство в области 

биб лио течного дела», включаюùей 

в себÿ нор ìатив но-ïравовые акты всеõ 

субú  ектов РФ, и раçдела «Ãосïолитика» 

на сайте РБА, ïодготовке ежеìесÿчныõ 

обçо ров ïравовой инôорìации длÿ ру ко-

води телей региональныõ библиотек.

Содействие раçвитию обùедостуïныõ 

биб лиотек России выраçилось в ïрове де-

нии ìониторинга и аналиçа основныõ ïо ка-

çателей деÿтельности сети обùе дос туï ныõ 

библиотек çа 2012–2015 гг., трансôорìаций 

библиотек субú ектов РФ в 2014–2015 гг., 

оценке сос тоÿниÿ центральныõ библиотек 

субúектов РФ в условиÿõ оïтиìиçации 

Преçентациÿ интернет-ресурса «Русскаÿ ïравда» в Отделе рукоïисей
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библиотечного дела и аналиç иçìенений 

в органиçационной ìодели библиотек.

Инôорìационное соïровождение рабо-

ты российскиõ библиотек осуùеств лÿлось 

также в раìкаõ ïроектов:

– «Корïоративнаÿ ïолнотекстоваÿ

баçа данныõ „Центральные библио-

теки субúектов РФ“»: аналитическаÿ

обработка и ввод текуùиõ ïостуï-

лений (330 докуìентов);

– «×тение и библиотечнаÿ аудито риÿ:

библиотековедческие и соци о  ло ги-

ческие исследованиÿ»: ïоïол нение

БÄ, ïродвижение баçы в ïроôес-

сиональной среде;

– «Âсероссийские библиотечные кон-

ôе ренции. Теìатика, ïрограììы,

док лады. 1986–2016»: включены

502 ìеро ïриÿтиÿ, 5178 уникальныõ

докладов, 575 ôайлов (ïрог раì ìы,

сборники, тексты докладов, ïре-

çентации).

РНБ ïриниìает активное участие в деÿ-

тель ности библиотечныõ обùес т вен ныõ 

обúединений и орга ни çа ций, ïроôес-

сионально свÿçан ныõ с биб ли о течныì 

делоì или содейст вую ùиõ его раçвитию. 

Äлÿ расøирениÿ координационныõ свÿ-

çей и вçаиìодействиÿ с российскиìи 

биб лиотекаìи раçличныõ тиïов и видов 

РНБ активно исïольçует свое членство 

в Российской библиотечной ассоциации. 

Â 2016 г. ïредставительнаÿ делегациÿ РНБ 

ïринÿла активное участие в Ежегодной 

конôеренции РБА – Âсероссийскоì биб-

лио течноì конгрессе в Калининграде 

на теìу «Библиотека и новые теõнологии 

культурной деÿтельности», ôорìировании 

ïрограììы ýтого ìероïриÿтиÿ, его 

инôорìа ционноì соïровождении и орга-

ниçации ïроведениÿ.

Иçучение отечественной и ìировой 

ïись ìенной и книжной культуры было 

традиционно наïравлено на раск рытие 

ôондов РНБ, библиотечно-биб лио-

граôическиõ ресурсов России, нацио-

нального историко-культурного наследиÿ, 

введение в научный оборот докуìентов 

отечественной и ìировой ïисьìенной 

и книжной культуры, иõ научное оïиса-

ние и ïубликацию.

Â 2016 г. ïродолжалась реалиçациÿ 

ìноголетниõ научныõ ïроектов: рекон с-

трукциÿ библиотеки Çалускиõ, редак ти-

рование ýлектронного каталога инку на-

булов, оïисание коллекций ýльçевиров 

и кириллическиõ иçданий в собрании От-

д е ла редкиõ книг. Çаверøена работа над 

теìой «Историÿ Российской национальной 

библиотеки, 1963–2013», ïродолжаетсÿ ра-

бота над ýлектронной õрестоìатией «РНБ 

глаçаìи совреìенников, 1931–1945».

Активно ïоддерживаютсÿ и ïоïолнÿ-

ютсÿ интернет-ресурсы «Русские автог-

раôы. Паìÿтники русского ïисьìа 

в соб раниÿõ Отдела рукоïисей РНБ», 

«Литературный ìир России», «Âсÿ Россиÿ: 

ýлект роннаÿ ýнциклоïедиÿ российскиõ 

ре гионов». Соçданы новые ýлектронные 

ресурсы, такие как «Äревнерусскаÿ лите-

ратура в рукоïисÿõ», «„Русскаÿ ïравда“ 

в ôон даõ РНБ: К 1000-летию российской 

ïравовой традиции», «Петр Тиìоôеев 

Мстиславец и его книги». Â 2016 г. ïод-

го товлены 33 новые виртуальные ýксïо-

çиции, раскрываюùие уникальные ôон-

ды рукоïисей, редкиõ книг, карт, ýстаì -

ïов и др., виртуальные выставки стали 
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достуïны в версии длÿ ïросìотра с ìо -

б ильныõ устройств.

РНБ ÿвлÿетсÿ координируюùиì цент-

роì работы библиотек России в области 

иçучениÿ генеалогии и истории сеìей: 

в 2016 г. ïродолжилась работа сеìинара 

«Ãенеалогиÿ и историÿ сеìей», ïроøли 

XX Петербургские генеалогические чте-

ниÿ на теìы «Ãенеалогиÿ и кино» и «Рус-

скоìу генеалогическоìу обùеству – 

25 лет» и сериÿ научныõ конôеренций, 

ïос вÿ  ùенныõ российскиì родаì иност-

ранного ïроисõождениÿ.

РНБ усïеøно выïолнÿет ôункции 

коор ди национного и ìетодического цент-

ра обùе российского уровнÿ в облас ти 

национальной ретросïективной библио-

гра ôии, краеведческой, исторической 

 и ли тературной библиограôии.

Продолжаетсÿ сбор ìатериала длÿ 

4-й части «Библиограôии русской библио-

граôии, 1917–1945 гг.», котораÿ включает 

дан ные çа 1934–1938 гг. Çаверøен ïере-

вод в ýлектронную ôорìу укаçателÿ «Биб-

лиограôиÿ русской библиограôии. ×. 2. 

1922–1927 гг.»

Â 2016 г. воçобновлена работа с баçой 

данныõ «Русскаÿ книга гражданской 

ïечати XVIII в., 1708–1800», ïродолжилась 

работа над «Сводныì каталогоì сери-

альныõ иçданий России, 1801–1825 (рос-

ïись содержаниÿ)» и «Международныì 

сводныì каталогоì русской книги 1918–

1926 гг.». Çаверøено ôорìирова-

ние библиограôической баçы 

рус ской книги ïервыõ лет совет-

ской власти, ïродолжаетсÿ соç-

да ние баçы ïериодическиõ и ïро-

дол жаюùиõсÿ иçданий ýтого ïе-

ри ода. Была ïродолжена работа 

ïо соçданию ýлектронной баçы 

дан ныõ – реïертуара журналов 

и ïро дол жаюùиõсÿ иçданий 

на рус  скоì ÿçыке, 1728–1917 гг.

Совìестно с РÃБ велась ïодго товка 

к ïечати ìатери алов II Международного 

библио граôического конгресса, ïро øед-

øего в 2015 г., начата работа ïо ïодготовке 

ýлект ронного ïутеводителÿ «Обùаÿ уни-

вер сальнаÿ и краеведческаÿ биб лио гра-

ôиÿ».

Нàучно-библиогðàôичеñêàÿ деÿтелüноñтü

Преçентациÿ интернет-ресурса
«Книжное сокровиùе древней Саìары»
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Продолжена ïод готовка укаçателÿ 

«Крае  вед ческие библиограôические 

иçда  ниÿ Российской Федерации, 2010–

2016». На основе «Путеводителÿ ïо крае-

ведческиì ресурсаì на библиотечныõ 

сайтаõ в Интернете» соçдаетсÿ баçа 

данныõ «Региональнаÿ ïаìÿть Рос-

сии в краеведческиõ ресурсаõ биб лио-

тек» и др. Â области научно-всïоìо га-

тельной библиограôии ïодготовлен к ïе-

чати ïредïоследний, 30-й тоì библио-

граôической серии «Русские ïисатели. 

Поýты». Продолжалось составление ýлект-

ронной баçы укаçателÿ «Книга в России, 

1917–2007», баçы данныõ «Историÿ Рос-

сии и СССР в восïоìинаниÿõ и днев-

никаõ, 1917–1991» (ïериод революции 

и Ãражданской войны). Çаверøаетсÿ 

ïодготовка ýлектронного сïравочника 

«Биогра ôические словари России» (иçда-

ниÿ с 1991 ïо 2016 г.)

Â 2016 г. выложены в свободный достуï 

в сети Интернет видеотранслÿции рÿда 

научныõ конôеренций, инôорìационные 

и библиограôические ìатериалы раçлич-

ныõ ïодраçделений РНБ. Äлÿ ïроведениÿ 

научныõ, ïроôессиональныõ и учебныõ 

ìероïриÿтий с ïриìенениеì режиìа 

дис тан ционного достуïа в РНБ внедрена 

систеìа видеоконôеренц-свÿçи и онлайн-

транс лÿции, ïоçволÿюùаÿ оõва тить не -

ог ра ниченную аудиторию.

Â 2016 г. в РНБ ïроводилась работа 

ïо учету наукоìетрическиõ ïокаçателей, 

в тоì числе регистрациÿ авторов науч-

ныõ ïубликаций на сайте РИНЦ (www.

elibrary.ru), выÿвление и внесение в баçу 

дан ныõ Российского индекса цити ро ва-

ниÿ сведений о научныõ трудаõ сот руд-

ни ков РНБ, обработка инôорìации о ïуб-

ликациÿõ, уже çагруженныõ в баçу дан-

ныõ РИНЦ, редактирование çаïисей. 

По сос тоÿнию на 30 декабрÿ 2016 г. 

в РИНЦ были включены 2503 ïубликации 

сотрудников РНБ, обùее количество иõ 

ци ти рований – 8981 раç, индекс Õирøа 

составил 39 единиц.

Еæегодно РНБ выñтуïàет 

оñновныì оðгàниçàтоðоì 

и учàñтниêоì ðÿдà ìеæдунà-

ðодныõ и вñеðоññийñêиõ 

êонôеðенöий, ñовеùàний, 

ñеìинàðов длÿ библиотеê

Роññии.

Â 2016 г. были ïðоведены 

III еæегодный êонêуðñ 

«Библиотечнàÿ àнàлитиêà-

2016» и XVI êонêуðñ 

РНБ нà лучøие нàучные 

и нàучно-ïðоиçводñтвенные 

ðàботы çà 2015–2016 гг., 

нàïðàвленные нà утвеð-

æ де ние выñоêиõ 

ïðоôеññионàлüныõ

ñтàн дàð тов.
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Кðуïнейøие нàучные ìеðоïðиÿтиÿ 
в РНБ в 2016 г.:

– VI Âñеðоññийñêàÿ нàучно-ïðàêтичеñêàÿ
êонôеðенöиÿ «Ôонды библиотеê в öиôðовуþ
ýïоõу: тðàдиöионные и ýлеêтðонные ðеñуðñы,
êоìïлеêтовàние, иñïолüçовàние» ñобðàлà в РНБ
более 400 учàñтниêов иç 25 ðегионов Роññии и иç-
çà ðубеæà;

– Еæегоднàÿ ìеæдунàðоднàÿ нàучнàÿ êонôеðенöиÿ
«XI Çàгðебинñêие чтениÿ. Âиçàнтиÿ, Бàлêàны,
Руñü» ïðивлеêлà иññледовàтелей иç Роññии и
ñеìи çàðубеæныõ ñтðàн;

– Â Ìеæдунàðодной нàучно-ïðàêтичеñêой
êонôеðенöии «×тение: ìногообðàçие
воçìоæноñтей» в ðàìêàõ V Сàнêт-Петеðбуðгñêого
ìеæдунàðодного êулüтуðного ôоðуìà ïðинÿли
учàñтие 217 человеê иç 32 ðегионов Роññии, à
тàêæе иç 6 ñтðàн Евðоïы.

Ежегоднаÿ Âсероссийскаÿ научно-
ïрактическаÿ конôеренциÿ «Фонды 

библиотек в циôровую ýïоõу: традиционные 
и ýлектронные ресурсы, коìïлектование, 

исïольçование» (2016)
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Реçультаты научной, ìетодической 

и куль турно-ïросветительной работы сот-

руд ников РНБ ïредставлены в øирокоì 

круге ïроôессиональныõ иçданий. РНБ – 

одна иç ведуùиõ в России иçдаюùиõ орга-

ни çаций в области библиотековедениÿ, 

биб лио граôии и истории книги. Основ-

наÿ ïечатнаÿ ïродукциÿ РНБ – ìоно гра-

ôии, сборники научныõ трудов, ïродол жа-

юùиесÿ иçданиÿ, ïрактические и ìе то ди-

ческие ïособиÿ – ïодтверждают ста тус 

РНБ как научно-ìетодического, коорди-

на цион ного и инôорìационного цент ра. 

Одно иç важнейøиõ наïравлений деÿ тель-

ности иçдательства – введение в науч-

ный оборот и ïоïулÿриçациÿ уникальныõ 

ïаìÿтников ïисьìенности и книжной 

 куль туры, õранÿùиõсÿ в Библиотеке.

Совреìенный ïолиграôический коìï-

лекс иçда тельства РНБ ïоçволÿет раç-

вивать новое наïравление иçдательской 

деÿтельности – ïечатать книги ïо требо-

ванию, что сïособствует не только оïера-

тивноìу и качественноìу исïолнению ра-

бот, но также сокраùению çатрат на иçда-

ние и более «точечноìу» удовлетворению 

сïроса. Â тоì числе ïереведен на 

теõнологию «ïо требованию» выïуск 

ежегодныõ ïубличныõ отчетов «РНБ 

в … году» и оче редныõ ноìеров журнала 

«На цио нальнаÿ библиотека». Âсе бо-

лее øирокое расïространение ïолучает 

также ïрактика ïодго товки и выïуска 

ýлектронныõ иçданий.

Иçдàтелüñêàÿ
деÿтелüноñтü

Â 2016 г. в РНБ выïуùено

31 иçдàние обùиì обúеìоì

501,4 уч.-иçд. л., в т. ч. 10 нàучныõ 

тðудов в ðàìêàõ гоñудàðñтвенного 

çàдàниÿ, à тàêæе 44,1 тыñ. ýêç. 

инôоðìàöионной

и блàночной ïðодуêöии.

Иçдательскаÿ деÿтельность

Фото 51. XI Санкт-
Петербургский 
ìеждународный книжный 
салон
Фото 52. Систеìа оïеративной 
ïечати

Äалее в качестве иллюстраций 
идут обложки к иçданиÿì РНБ 
çа 2016 г. (¹¹49–66) XI Санкт-Петербургский 

ìеждународный книжный 
салон Систеìа 

оïеративной 
ïечати
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Â 2016 г. иçдательскаÿ ïродукциÿ 

РНБ была ïредставлена на XI Санкт-

Пе тер бургскоì ìеждународноì книж-

ноì са лоне, XXIX Московской ìеж ду-

народной книжной выставке-ÿр ìар ке, 

XVII Âыставке иçдательской ïро дук-

ции, новыõ инôорìационныõ теõно-

ло гий, товаров и услуг (Кали нин град, 

в раìкаõ XXI Еже год ной кон ôеренции 

РБА), III Санкт-Пе тер бург ской выстав -

ке истори чес кой ли те ратуры.
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Â 2016 г. ïродолжало активно раçви-

ватьсÿ раçностороннее ìеждународное 

сот рудничество РНБ. Â течение года РНБ 

ïосетили более 70 çарубежныõ гос тей – 

ïолитические деÿтели, ученые, ïред ста ви-

тели диïлоìатическиõ, культурныõ и ду-

õов ныõ ìиссий çарубежныõ госу дарств.

Â õоде своего виçита в Санкт-Пе тер-

бург ïобывал в РНБ Преçидент Сер бии 

Тоìислав Николич. Состоÿлась тор жест-

веннаÿ цереìониÿ ïередачи в дар Сер-

бии ôаксиìиле листа «Мирославова Еван-

гелиÿ» – недостаюùей страницы древ-

ней øего кириллического ïаìÿтника серб-

ской ïисьìенности, внесенного ÞНЕСКО 

в реестр «Паìÿть ìира», откры лась 

выставка уникальныõ сербскиõ ìа нус-

криïтов иç ôондов РНБ «Риçница дуõа», 

состоÿлось ïодïисание договора о сот-

рудничестве РНБ с библиотекой Белг рад-

ского университета.

Подïисан договор о сотрудничестве 

ìеж ду РНБ и Центроì ìеждународныõ 

иссле дований и обраçованиÿ МИÄ Ирана. 

Â раìкаõ ìероïриÿтий, ïосвÿùенныõ на-

цио нальноìу ïраçднику Ирландии – Äню 

Свÿ того Патрика, Библиотеку ïосетил 

×реç вычайный и Полноìочный Посол 

Ирлан дии в России Ý. Макдейд.

Â 2016 г. РНБ ïродолжила сот руд ни че-

ство с Коìитетоì ïо внеø ниì свÿçÿì Ад-

ìи нистрации Санкт-Петер бурга, диï ло-

ìа тическиìи и культур ныìи ïред стави-

тель стваìи çарубежныõ стран в Санкт-Пе-

тербурге. Â рÿду ìеждуна родныõ ìероï-

риÿтий следует отìетить Äни ÿïонской 

куль туры в РНБ, Международную еже-

год ную благотворительную ÿрìарку ïри 

ïод держке Ãенерального консульства 

Фран ции в Санкт-Петербурге, Äни Øот-

лан дии в Санкт-Петербурге, выставки 

«С бе регов реки По к берегаì Невы, 

Ìеæдунàðоднàÿ 
деÿтелüноñтü

Сотðудниêи РНБ в 2016 г. 

29 ðàç выеçæàли в çàðубеæные 

êоìàндиðовêи, в 22 ñлучàÿõ 

ýто было ñвÿçàно ñ учàñтиеì 

в ìеæдунàðодныõ

êонôеðенöиÿõ.

Âиçит делегации Ислаìской Ресïублики Иран. 
Отдел рукоïисей РНБ
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ïроиçведениÿ Ýìилио Сальгари (1862–

1911) в иллюстрациÿõ итальÿнскиõ õудож-

ников» (совìестно с Муçееì øколы и дет-

ской книги, а также Фондоì Танкреди в Ту-

рине), «Британскаÿ литература: рус ский 

вçглÿд» (в раìкаõ года ÿçыка и ли те  ратуры 

Âеликобритании и России), «Под не беснаÿ 

иìïериÿ: Китай вчера и сегоднÿ».

Продолжаетсÿ  активное  сотрудни чест-

во Библиотеки с такиìи ïетербургскиìи 

куль турныìи институтаìи и обùест вен-

ныìи органиçациÿìи, как Неìецкий куль-

турный центр иì. Ãете, Француçский инс-

титут, Øвейцарский центр Helenika, Ãол-

ландский институт, Итальÿнский инс ти-

тут культуры, Институт Финлÿндии и др. 

Библиотека реалиçует совìестные иçда-

тельские ïроекты, ôорìирует ýлект рон-

ные инôорìационные ресурсы и совер-

øенствует достуï к ниì, осуùествлÿет 

выс та вочные ïрограììы, ведет ìежду на-

род ный книгообìен.

РНБ активно участвовала в работе сек-

ции «Литература и чтение» V Санкт-

Петербургского ìеждународного куль тур-

ного ôоруìа. Ãлавной çадачей открытого 

çаседаниÿ «Книга. Çнание. Культура: 

новаÿ роль национальныõ библиотек 

в сов ре ìенноì ìире» ÿвлÿлась выработка 

рекоìендаций длÿ национальныõ биб лио-

тек как навигаторов çнаний и центров соõ-

ранениÿ культурного наследиÿ. Подïи-

саны договоры о сотрудничестве РНБ 

с на цио нальныìи библиотекаìи Рес ïуб-

лики Беларусь и Литвы. Â работе ìеж ду-

народной научно-ïрактической кон ôе-

рен ции «×тение: ìногообраçие воç ìож-

ностей», также включенной в ïрограììу 

Форуìа, ïринÿли участие ïредставители 

32 регионов России и гости иç Арìении, 

Белоруссии, Ãерìании, Литвы, Óкраины 

и Финлÿндии.

Âиçит в РНБ Посла Ирландии в РФ и Почетного 
Консула Ирландии в Санкт-Петербурге.

Отдел картограôии

«Карта ìира в лицаõ» –
Äни ÿïонской культуры в РНБ

Äни Øотландии в РНБ
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Â 2016 г. ïродолжилось сотрудничество 

РНБ в другиõ ìеждународныõ библио теч-

ныõ органиçациÿõ: Bibliotheca Baltica (Евро-

ïейскаÿ органиçациÿ библиотек стран Бал-

тийского региона), CENL (Конôеренциÿ 

Евроïейскиõ национальныõ библиотек) 

и БАЕ (Библиотечнаÿ Ассаìблеÿ Евраçии). 

С 2016 г. РНБ воøла в состав IGеLU – Меж-

дународной груïïы ïольçователей коì ïа-

нии ExLibris.

Руководители и сотрудники РНБ ïри-

нÿли участие в работе 30-й Ежегодной 

кон ôе ренции CENL в Âене, XV Между-

народной научно-ïрактической конôе-

ренции «Ýлектронный век культуры», 

ïос вÿ ùенной теìе «Обúединение ýлект-

рон ныõ ресурсов библиотек России», 

 Меж дународноì конгрессе библиотека -

рей «На цио  нальнаÿ библиотека и ее 

чи та тель в XXI веке: трансôорìациÿ 

и динаìичное раç витие» в Национальной 

акадеìичес кой библиотеке Ресïублики 

Каçаõстан (Аста на) и др.

Â раìкаõ ïродолжаюùегосÿ совìестно 

с Национальной библиотекой Финлÿндии 

ïроекта оциôровки ôинно-угорскиõ ìате-

риалов иç коллекции РНБ çа 2016 г. оциô-

ровано около 40 тыс. страниц докуìентов 

иç ôондов РНБ. Совìестно с коллегаìи иç 

На циональной библиотеки Польøи ïро-

дол жилась реконструкциÿ Библиотеки Çа-

лус киõ – ïодготовка к иçданию каталога 

соõ ранивøиõсÿ рукоïисей, а также оïиса-

ние выÿвленныõ в ôондаõ РНБ иçданий.

Открытое çаседание «Книга. 
Çнание. Культура: новаÿ роль 

национальныõ библиотек
в совреìенноì ìире» в раìкаõ 

V Санкт-Петербургского 
ìеждународного

культурного ôоруìа

Подïисание договоров о сотрудничестве 
с Национальныìи библиотекаìи

Белоруссии и Литвы
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Ãлавнаÿ çадача социокультурныõ ïро  -

г раìì Библиотеки – вовлечение участ ни-

ков в ìир высокой культуры, ïовы øе ние 

иõ обраçовательного уров нÿ. Ýто осу ùест -

влÿетсÿ ïутеì орга ни çа ции раçнообраç-

ныõ ïубличныõ ìеро ïри ÿтий – ôести-

валей, ïреçентаций, теìа ти ческиõ вечеров, 

выставок, ýкскурсий, лекций, концертов.

Библиотека традиционно ïринÿла 

учас тие в ежегодноì ïроведении всерос-

сийской акции «Библионочь». Âниìанию 

гос тей РНБ была ïредложена коìïлекснаÿ 

ýкс ïоçициÿ «„И всеì ìираì одно на ча-

ло…“ – свÿùенные тексты ìировыõ рели-

гий в ôондаõ РНБ», котораÿ включила 

Пðоñветителüñêàÿ
деÿтелüноñтü

теìатические выставки в отделаõ карто-

граôии, ýстаìïов, рукоïисей, ред киõ книг. 

Ãоду кино были ïосвÿùены теìатические 

выставки «Иç книги – на ýк ран», «Актеры 

российского кино», «Неìое кино в России», 

а также кино ìа раôон «Кино о кино: неìые 

ôильìы ïод живую ìуçыку».

Â свÿçи с Ãодоì российского кино 

в РНБ был ïроведен также Âсероссийский 

конкурс культурно-ïросветительскиõ ïро-

ектов среди центральныõ библиотек субú-

ектов Российской Федерации «Моÿ ìа-

лаÿ Родина на карте российского ки не-

ìа то граôа». Â сот рудничестве с Меìо-

ри аль ныì ìуçееì «Раçночинный Пе тер-

Библионочь-2016. Âыставка «„И всеì ìираì одно начало…“:
Свÿùенные тексты ìировыõ религий в ôондаõ РНБ»

в Ãлавноì çдании РНБ
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Â РНБ ðегулÿðно 

ïðоводÿтñÿ ðàçнообðàçные 

ñоöиоêулüтуðные ìеðоïðиÿтиÿ, 

àдðеñовàнные ðàçличной 

àудитоðии. Â течение годà 

в Библиотеêе ïðоøли 

227 леêöий, êиноïоêàçов, 

ñïеêтàêлей, êонöеðтов 

и выñтуïлений, êотоðые 

ïоñетили 21,9 тыñ. человеê.

бург» РНБ ïринÿла участие в реа лиçации 

обùест венно-ïросве титель ского ïроекта 

длÿ учаùиõсÿ города «Муçей ные грани».

Â числе наиболее ìасøтабныõ и çре-

лиù ныõ ìероïриÿтий ìожно наçвать 

цик лы киноïокаçов «Çолотаÿ коллекциÿ: 

лучøие советские ôильìы 20–80-õ годов» 

и «Âо славу итальÿнского неореалиçìа», 

Â 2016 г. оðгàниçовàны 

37 ïðедñтàвителüныõ 

êниæно-иллþñтðàтивныõ 

выñтàвоê, нà êотоðыõ были 

ïðодеìонñтðиðовàны 5,4 тыñ. 

ýêñïонàтов. Рàçличныìи 

ïодðàçделениÿìи РНБ были 

ïðоведены çà год 531 теìàтичеñêàÿ 

выñтàвêà и 768 выñтàвоê

новыõ ïоñтуïлений.

цикл сïектаклей саìодеÿтельныõ 

театров «Театральные ìаски», циклы 

концертов классической ìуçыки 

«Муçыкальнаÿ ìоçаика» и «Âокальные 

классы Петербургской консерватории», 

ïросветительские лектории «Мой 

XVIII век», «Тайны ìироçданиÿ» и «Âсе 

о балете», страноведческие встречи иç 

цикла «Карта ìира в лицаõ» (совìестно 

с генеральныìи консульстваìи в С.-

Петербурге) и др. На сайте РНБ соçдан 

раçдел «Âидеолекторий РНБ», что 

ïоçволÿет расøирить аудиторию наиболее 

интересныõ ìероïриÿтий.

Äети на ýкскурсии в Ãлавноì çдании РНБ Âыставка «Синеìатограô или живаÿ, 
ïоюùаÿ и говорÿùаÿ ôотограôиÿ» 
в Отделе ýстаìïов РНБ
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Среди çаìетныõ ýксïоçиций года сле-

дует уïоìÿнуть: «Синеìатограô или жи-

ваÿ, ïоюùаÿ и говорÿùаÿ ôото граôиÿ», 

«Королевство кривыõ çеркал: Иç истории 

карикатуры», «Слуøаÿ ÕÕ век: Му çы-

ка в ôондаõ РНБ», «„Я вер нулсÿ в ìой го-

род…“: к 125-летию рож дениÿ О. Ý. Ман-

дель øтаìа», «70 лет журна лист скоìу уни-

вер  ситетскоìу обра çова нию: от ЛÃÓ 

к СПбÃÓ», «Под небеснаÿ иìïериÿ: Китай 

вчера и сегоднÿ», «Þжнославÿнские 

ру коïисные книги сербского иçвода», 

«К 1000-летию „Русской ïравды“», «Прос-

торы России на картаõ. К 90-летию отдела 

кар то граôии РНБ».

Â 2016 г. ïо ïлàну ïðогðàììныõ 

ìеðоïðиÿтий ïðоведены 

380 ýêñêуðñий ïо РНБ, в êотоðыõ 

ïðинÿли учàñтие 3736 человеê. Âñего 

ïо ðàçличныì ïодðàçделениÿì 

Библиотеêи ïðоведены çà год

1302 ýêñêуðñии. Øиðоêо 

ïðиìенÿетñÿ ïðàêтиêà

оðгàниçàöии ýêñêуðñий в ðàìêàõ 

теìàтичеñêиõ выñтàвоê.

Âиртуальные выставки на сайте РНБ
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Â Ãлàвноì çдàнии РНБ уñтàновлено 

ìулüтиìедийное обоðудовàние, ïоçво-

лÿþùее ñоïðовоæдàтü выñтàвêи и ýêñ-

êуð ñии видео- и àудиоðÿдоì. Болüøой 

ïоïулÿðноñтüþ ïолü çуетñÿ ýêñêуðñиÿ 

длÿ ìлàдøиõ øêолüниêов «Иç иñтоðии 

ïиñüìенноñти и êнигоïечàтàниÿ».Наружнаÿ 
реклаìа 

РНБ

Ýкскурсиÿ в Ãлавноì çдании РНБÂыставка к Ãоду кино в Новоì çдании РНБ

Âыставка геограôическиõ карт и атласовКонцерт «Âесенние голоса»
в концертноì çале РНБ ïо адресу

наб. р. Фонтанки, 36.
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Библиотеêà
в СÌИ
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Проводиìые в Библиотеке культурно-

ïрос ветительные ìероïриÿтиÿ, научные 

кон ôеренции и ïреçентации ýлектронныõ 

ресурсов становÿтсÿ çаìетныìи собы-

тиÿìи в культурной жиçни города и страны 

и наõодÿт øирокое отражение в СМИ.

Â течение 2016 г. в ìедиасôере çа ôик-

сированы до 3 тыс. ïубликаций, ïос вÿ-

ùенныõ РНБ: около 500 сюжетов ïе ре даны 

ïо каналаì радио и телевидениÿ, 400 сооб-

ùений и статей оïубликованы в гаç етаõ 

и журналаõ, 2 тыс. ìатериалов раç ìеùены 

в Интернете в виде сообùений на лентаõ 

инôор ìационныõ агентств и на сайтаõ 

ýлектронныõ СМИ.

Инôорìациÿ о событиÿõ РНБ ïрисут-

ст вует в ïрограììаõ центральныõ и го род-

с киõ телерадиокоìïаний («Россиÿ–Ку-

ль тура», «1 канал», НТÂ, «Петербург-5 ка-

нал», «Санкт-Петербург»), в ýôи ре все-

рос сийскиõ и региональныõ радио стан-

ций («Радио России», «Радио Балтика», 

«Радио Петербург», «Русскаÿ служба но-

вос тей»), на страницаõ ведуùиõ гаçет 

(«Санкт-Петербургские ведоìости», «Аргу-

ìенты и ôакты», «Петербургский днев-

ник» и др.). Событиÿ в РНБ øироко отра-

жены в ýлектронныõ СМИ и на лентаõ ин-

ôор ìационныõ агентств ТАСС, «Интер-

ôакс», «Интерïресс», «Росбалт» и дру-

гиõ рос сийскиõ и çарубежныõ СМИ. Ин-

ôор ìациÿ о ìероïриÿтиÿõ биб лио те-

ки регулÿрно отражаетсÿ в автоìа ти çи-

рованной инôорìационной систеìе «Еди-

ное инôорìационное ïространство в сôе-

ре культуры».

Â своей деÿтельности РНБ ïридер жи-

ваетсÿ ïринциïа инôорìационной откры-

тости, на оôициальноì сайте Библиотеки 

www.nlr.ru ïредставлена основнаÿ инôор-

ìациÿ ïо истории РНБ, структуре, ôондаì, 

коллекциÿì и ýлектронныì ресурсаì 

Пресс-конôеренциÿ
Ãенерального директора РНБ 
А. И. Âислого
в инôорìационноì агентстве 
«Интерôакс Северо-Çаïад»
20 июлÿ 2016 г.
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Библиотеки, ïеречню услуг и условиÿì 

иõ ïредоставлениÿ. Пресс-служба РНБ 

в 2016 г. ïодготовила и раçìестила на 

сайте РНБ около 200 инôорìационныõ 

ìатериалов и сообùений о деÿтельности 

Библиотеки, более 100 ôотореïортажей 

о ïроводиìыõ конôеренциÿõ, сеìинараõ, 

выставкаõ, лекциÿõ, концертаõ, виçитаõ 

в РНБ деÿтелей культуры.

РНБ ýôôективно исïольçует длÿ ïрод-

вижениÿ своиõ услуг и деÿтельности со-

циальные сети. Аудиториÿ оôициальной 

груïïы РНБ «Â контакте» достигает 6 тыс. 

человек, в работе груïïы çанÿты сïе циа-

листы раçныõ ïодраçделений Библиотеки. 

Страница РНБ в сети «Фейсбук» иìеет 

более 900 ïодïисчиков, в «Твиттере» – 

около 2000, в «Инстаграìе» – более 3500, 

на канале «Þтуб» – 200. Активнаÿ работа 

ïо ïрод вижению в социальныõ сетÿõ ïоç-

волÿет увеличить ïосеùаеìость ïортала 

РНБ, ïривлекает в Библиотеку новыõ чи та-

телей и удаленныõ ïольçователей, ôор ìи-

рует ïоçитивный обраç Библиотеки.

СМИ на открытии выставки
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Моùныì стиìулоì дальнейøего роста 

обùест венного интереса к РНБ служит  

раç витие коìïлекса çданий Библиотеки. 

Но вое çдание (Московский ïр., д. 165, 

корï. 2) – один иç круïнейøиõ сов ре ìен-

ныõ биб лиотечныõ коìïлексов в Ев ро-

ïе ïло ùадью более 60 тыс. кв. ì. Â 2016 г. 

ïро должилось строительство II оче реди  

Но во го çданиÿ РНБ, çа каç чик – ФÃКÓ «Се-

ве ро-Çаïаднаÿ дирек циÿ ïо стро и тель ст-

ву, ре кон струк ции и рес тав ра ции» Мин-

куль ту ры России – су ìел освоить бо-

лее 400 ìлн руб. Â тече ние года ïро во-

дились кровельные ра бо ты, отделка кни го-

õранилиù, ìон таж книжныõ стел лажей, 

сборка ìе бе ли, телеôониçациÿ и др.

Проиçведена реконструкциÿ и ìодер-

ниçациÿ ìоно рель совой трансïортной 

систеìы «Теле лиôт», ïреднаçначенной 

длÿ адресной дос тавки иçданий в Новоì 

çдании РНБ, ìежду читальныìи 

çалаìи и õранилиùаìи как ïервой, так 

и второй очереди, ввод в строй которой 

çаïланирован на 2017 г.

Â 2016 г. ïроиçведена реставрациÿ 

Ле нинского çала Ãлавного çданиÿ РНБ 

и раç работано ïроектное ïред ложе ние 

ïо ре конструкции всего коìïлекса биб-

лио течныõ сооружений в истори чес коì 

цент ре Санкт-Петербурга, целью ко то-

ро го ÿвлÿетсÿ воссоçдание ориги наль-

ныõ историческиõ интерьеров и ôор ìи-

ро вание новой ïространственной сре ды, 

обес ïечиваюùей ìаксиìальную откры-

тость Библиотеки длÿ читателей.

Стðоителüñтво
и ðеêонñтðуêöиÿ

Макет реконструкции Ãлавного çданиÿ РНБ 
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Â РНБ сôорìировалсÿ высоко ïроôес-

сио нальный коллектив сïециалистов, сïо-

собный усïеøно реøать ïоставленные ïе-

ред Библиотекой çадачи.

Â Библиотеке работают 277 ìужчин 

и 1034 женùины. Среди сотрудников РНБ 

931 человек иìеют высøее обраçование, 

иç ниõ 99 обладают ученой стеïенью, 

в тоì числе 16 докторов наук. Â 2016 г. 

ïри нÿт на работу в РНБ 81 сотрудник, уво-

ле ны 112 человек. Средний воç раст раб от-

ников – 49,8 лет, саìые ìного чис ленные 

воçрастные груïïы – 51–60 и 61–70 лет – 

в суììе составлÿют ïочти ïоловину (48 %) 

работаюùиõ.

Óчебный öентð

Äеÿтельность Óчебного центра РНБ со-

действует ïросвеùению, обучению и ïо вы-

øению квалиôикации не только сот руд ни-

ков РНБ, но и коллег иç другиõ биб лио тек 

Санкт-Петербурга и другиõ регионов.

С 2016 г. обучение ïроводитсÿ в соот-

ветствии c бессрочной лиценçией на ïраво 

ве де ниÿ обраçовательной деÿтельности 

(ïро ôес сиональнаÿ ïереïодготовка и ïовы-

øе ние квалиôикации) и обучение вçрос-

лыõ (ïроведение сеìинаров и тренингов, 

обу чение иностранныì ÿçыкаì и т. д.) 

ïо раç работанныì ïрограììаì.

Â øтàтноì ðàñïиñàнии РНБ – 1285 человеê, 
чиñленноñтü ôàêтичеñêи ðàботàþùиõ 

ïо ñоñтоÿниþ нà 31 деêàбðÿ 2016 г.
ñоñтàвилà 1311 человеê, в т. ч.:

– ðуêоводÿùий ïеðñонàл – 124 человеêà;

– оñновной библиотечный ïеðñонàл – 

1016 человеê, в т. ч. нàучные ñотðудниêи – 

52 человеêà;

– вñïоìогàтелüный и õоçÿйñтвенный 

ïеðñонàл – 290 человеê;

– уïðàвленчеñêий ïеðñонàл – 10 человеê.

Кàдðы
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Â 2016 г. в РНБ ïроõодили учебную 

 ïрак тику студенты Санкт-Петербургского 

госу дарственного института культуры, 

Евро ïейс кого университета, Московского 

го су  дарст венного университета и другиõ 

вуçов.

Â 2016 г.

ïðоøли обучение

179 человеê, иç ниõ 

130 ñотðудниêов РНБ 

и 49 ñотðудниêов дðугиõ 

ðоññийñêиõ библиотеê 

и учðеæдений

êулüтуðы.

Сотрудники Русского книжного ôонда

Сотрудники Отдела картограôии
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Прочее, млн руб.
Капитальный ремонт
и реконструкция, млн руб.
Комплектование
библиотечных фондов,
млн руб.
Оплата труда из всех
источников, млн руб.

Внебюджетные
поступления, млн руб.
Бюджетные субсидии 
на иные цели, млн руб.
Бюджетные субсидии 
на выполнение
госзадания, млн руб.

Äинàìиêà ðàñõодовàниÿ ôинàнñовыõ ñðедñтв в 2014–2016 гг.

Оïлàтà тðудà
иç вñеõ 

иñточниêов,
ìлн ðуб.

Коìïлеêтовàние 
библиотечныõ 

ôондов,
ìлн ðуб.

Кàïитàлüный ðеìонт
и ðеêонñтðуêöиÿ,

ìлн ðуб.

Пðочее,
ìлн ðуб.

Итого,
ìлн ðуб.

2014 716,9 56,5 42,4 387,0 1202,8

2015 719,2 60,9 53,2 239,4 1072,7

2016 724,2 19,1 51,2 425,7 1220,2

Ôинàнñы

Â течение 2016 г. ïредоставлены суб си-

дии иç государственного бюджета на вы-

ïол нение госçаданиÿ и на иные цели в суì-

ìе 1 172 672,6 тыс. рублей. Средства от ïри-

но сÿùей доõод деÿтельности и дру гие 

вне бюд жетные ïостуïлениÿ составили 

в 2016 г. 47 537,2 тыс. руб.

Ôинàнñиðовàние деÿтелüноñти РНБ в 2014–2016 гг.

Бþдæетные
ñубñидии нà 
выïолнение 
гоñçàдàниÿ,

ìлн ðуб.

Бþдæетные
ñубñидии нà иные 

öели, ìлн ðуб.

Âнебþдæетные 
ïоñтуïлениÿ,

ìлн ðуб.

Итого,
ìлн ðуб.

2014 1060,8 157,5 46,2 1264,5

2015 969,8 72,3 43,4 1085,5

2016 1121,5 51,2 47,5 1220,2

Ãðàôиê 1

Расõоднаÿ часть бюджета РНБ соста-

вила в 2016 г. 1 220 172,8 тыс. руб., в т. ч. 

на оïлату труда (с учетоì на чис ле ний 

на ôонд оïлаты труда) иçрас õо до вано 

724 170,7 тыс. руб., на коìïлек то ва ние биб-

лио течныõ ôондов – 19 109,8 тыс. руб., 

на ка ïи тальный реìонт и рекон струк-

цию – 53 210,2 тыс. руб.

Ãðàôиê 2
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Средняя заработная плата
(без внебюджетных источников), 
тыс. руб.
Средняя заработная плата
(с учетом всех источников
финансирования), тыс. руб.

Финансовые поступления,
млн руб.
Оплата труда (с учетом
начислений во внебюджетные 
фонды), млн руб.

Äинàìиêà нàчиñлениÿ çàðàботной ïлàты в 2014-2016 гг.

Сðеднÿÿ çàðàботнàÿ ïлàтà
(беç внебþдæетныõ иñточниêов),

тыñ. ðуб.

Сðеднÿÿ çàðàботнàÿ ïлàтà 
(ñ учетоì вñеõ иñточниêов 

ôинàнñиðовàниÿ), тыñ. ðуб.

2014 34,2 35,2

2015 35,3 36,1

2016 36,1 37,1

Обúеìы ôинàнñиðовàниÿ и оïлàтà тðудà

Ôинàнñовые ïоñтуïлениÿ, ìлн ðуб.
Оïлàтà тðудà (ñ учетоì нàчиñлений
во внебþдæетные ôонды), ìлн ðуб.

2014 1264,5 716,9

2015 1085,5 719,2

2016 1220,2 724,2

Ãðàôиê 3

Ãðàôиê 4

Сðеднÿÿ çàðàботнàÿ ïлàтà 

ñотðудниêов РНБ ñ учетоì 

вñеõ иñточниêов ôинàнñи-

ðовàниÿ ñоñтàвилà в 2016 г. 

37 091 ðуб.
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Õранÿ верность библиотечныì традициÿì, çаложенныì 

еùе в Иìïераторской Публичной библиотеке, и ïод дер жи-

ваÿ культурно-историческую ïрееìственность, РНБ се год-

нÿ – совреìенное инôорìационное учреждение, осна ùен-

ное но вейøиì оборудованиеì и своевреìенно отве чаю ùее 

на обùественную ïотребность в библиотечно-инôор ìа-

ционноì учреждении нового тиïа.

Основные ïерсïективы раçвитиÿ РНБ свÿçаны с дальней-

øиì ïоïолнениеì ôондов национальной ïечатной ïродук-

цией и иçданиÿìи на ýлектронныõ носителÿõ, обесïечениеì 

все более свободного и ïолного достуïа к ôондаì. Ради дости-

жениÿ ýтой цели Библиотека участвует в ôорìировании 

и осуùествлении библиотечной ïолитики, соверøенствует 

струк туру и органиçацию работы, ìодерниçирует ïроиç-

водственные ïроцессы и осваивает новые теõнологии, раçра-

батывает новые ìодели ôорìированиÿ библиотечныõ ôондов 

и обслуживаниÿ читателей.

Çàêлþчение
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