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РЕЗИдЕНТ Российской Фе-

дерации Б. Н. Ельцин 27 марта 1992 г. подписал Указ о
преобразовании Государст-

венной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в РОссийскую национальную библиотеку. Ей

ловек. Ежегодно Библиотеку посещают около 900 тысяч читателей, её
фондами пользуются специалисты более 100 стран мира. Библиотека стре-

мится создать комфортную виртуальную среду: на её веб-сайте ежегодно регистрируется до 58 млн обращений и

был придан статус особо ценного объекта национального наследия народов

около 5 млн посетителей.

Российской Федерации. Так начался, по
словам В. В. Стасова, новый этап в жиз-

ствам своих фондов РНБ в течение по-

нецея:тетIьносгт «пер венствующе го кнuгохранujшща России».

работу по переводу изданий и рукопис-

Кардинальные социально-экономи-

Электронная библиотека «докусфера»
составляет уже порядка 400 тыс. полнотекстовых документов. Ежегодно к ней

ческие, политические и культурные пе-

ремены российского общества, глобальная информатизация, оказали револю-

14 января 2014 г. исполняется

200 лет со дня открытия для
Читател6й Императорской пуб-

личной библиотеки -ныне
Российской национальной
библиотеки.

В целях расширения доступа к богатследнего десятилетия ведёт активную

ных документов в электронную форму.

обращаются около 4 млн удалённых

ционное влияние на функционирование

пользователей.

и приоритеты в деятельности национальной библиотеки России, но миссия
остаётся неизменной. Это собирание, сохранение и предоставление в общественное пользование универсального

тенденцией в обслуживании читателей,
сохраняется и непосредственное предоставление документов в читальных за-

Наряду с развитием инновационных

лах. К услугам читателей 2364 места

фонда документов, отражающего на- (в том числе 237 снабжённых персокопленные человечеством знания, нальными компьютерами) в 22 читальимеющие приоритетное значение для нь1х залах, система электронных и карроссии.

точных каталогов и картотек, выста-

Отвечая на вызовы времени, РНБ
становится стратегическим партнёром

вочные залы, помещения для проведе-

динамично меняющейся системы обра-

рокопирования и оцифровки литературы, услуги межбиблиотечного абоне-

зования и просвещения. С 2003 г. в Биб-

ния лекций и презентаций, участки ксе-

лиотеке введён единый читательский
билет, обеспечивающий доступность

мента, служба перевода текстов. И, ко-

ко всем её фондам. Её читателем мо-

лательных специалистов, всегда гото-

Антон Владимирович Лихоманов,

жет стать каждый человек, достигший

вых оказать посетителям помощь в поиске и получении необходимых доку-

генеральный директор РНБ , кандидат

14 лет. Это одна из немногих национальных библиотек Европы, предоставляющая возможность работы в

нечно, коллектив опь1тных и доброже-

исторических наук

ментов. Обслуживание читателей идёт

на трёх основных площадках: в Главном
своих читальных залах старшим и Новом зданиях, на набережной Фоншкольникам, учащимся колледжей и танки, а также на Литейном проспекте и
лицеев. Всего за год читателями Биб- 4-й Красноармейской улице (дом Плелиотеки становятся свыше 30 тыс. че-

ханова).
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Комплекс Главного здания на
Островского сформировался в

Х1Х-начале ХХ в. и состоит и3 зданий,

ночитаемые базы данных. С помощью
электронной версии Генерального ал-

документации, где читатели имеют возможность кроводить автоматизирован-

фавитного каталога каждый желающий
сможет быстро найти необходимые из-

ный патентный поиск; зал справочных и

специально построенных для Библиотеки, а также присоединённых к ней кор-

дания и заказать их для чтения. Стали

пусов. Сегодня здесь таходятся читаль-

традиционными справочно-библиогра-

щий фонд отечественных и иностранных изданий справочного характера

библиографических изданий, включаю-

ные залы, фонды книг и периодики до фические услуги, оказываемые первой в
разных лет; Центр экономико-щ]авовой
середины 50-х гг. ХХ в., отделы рукопи- стране виртуальной службой «Спроси информации, зал Электронной библиосей, редких книг, эстампов, картогра- библиографа». Став прообразом создафии, собрание «Россика», Центр изуче- ния подобных служб в других отече-

ния эпохи Просвещения, «Библиотека
Вольтера», административные и научные службы, штаб-квартира Россий-

ской библиотечной ассоциации.

ственных библиотеках, она выполняет в
год свыше 4 млн справок.
Новое здание Библиотеки - это не

теки, предоставляющий широкие воз-

можости для работы с электронными
ресурсами издательств и информационнь1х центров всего мира.
Зал для индивидуальной работы обо-

просто современный комплекс, в кото- рудован специальными кабинами, где в
ром предусмотрены все удобства для об- условиях повышенной комфортности
служивания читателей. Это сложней-

читатели могут использовать диктофо-

шее инженерное сооружение, в котором
воплощены передовые технологии хранения фондов. Хранилища оснащены
современными системами безопасности
и контроля доступа, противопожарной

ны, магнитофоны, персональные компьютеры с выходом в Интернет, а слабовидящие пользователи имеют возможность работать с чтецами.

Пространство Нового здания позволяют искать новые формы обслуживания читателей, расширять спектр предоставляемых услуг. Публичные зоны используются не только для библиотеч-

ных целей, но и для проведения городских, национальных, международных

научных конференций и симпозиумов,
выставок, вечеров, концертов, других

о бщественных мероприятий.

Основной акцент в развитии Библио-

теки как современного информационного, образовательного и культурнопросветительного учреждения, нацио-

нального хранилища сделан на комплекс Нового здания Библиотеки (Мос-

В историческом здании на наб. р. Фонтанки, д. 36 расположено несколько читальных залов: юношеский обслужива-

защиты, системами регулирования климата, газового пожаротушения, осве- ет учащихся с 14-летнего возраста, расщённости, Выдача литературы из кни- полагает универсальным подсобным

гохранилищ основного фонда осуществляется с помощью уникальной системы
пневмопроводов через специальные ка-

ковский пр., д.165, к. 2). В нём располо- федры.
жены 16 отраслевых и специализироСреди специализированных залов -

ванных залов на 2000 мест. Новый биб-

лиотечный комплекс - это не только

читальные залы и книгохранилища. Это
доступ к Сети интернет по технологии
Wi-Fi, локальная сеть, соединяющая три
основных здания Библиотеки, элек-

тронная доставка документов, универсальные и специализированные машиБ%бL7#о#7еч#оLэ дЪЛО

#4[210]*2013

зал для работы с материалами на микроносителях (микрофильмах и микрофишах); зал нормативно-технической

фондом, предоставляет возможность
работы в мультимедиа-лингафонных
кабинах, имеет видеокласс с коллекцией
СD, учебных видеокассет, художествен-

ных фильмов.
Зал отдела газет располагает кол-

лекциями газет на русском, украинском
и белорусском языках с 1728 г., а также

газеты на европейских языках с ХVШ в.

по настоящее время. Отдел нот и звукозаписей имеет два читальных зала: для

просмотра нотных изданий и прослушивания звукозаписей, для проигрывания
нотных изданий на фортециано. К услугам читателей нотные издания с XV в.;

ным и зарубежным базам данных. Среди батывают и внедряют в практику соврених: «Кодекс-Лайн», НП «НЭИКОН», менные технологии консервации докуБд «Интегрум», АРБИКОН, ООО ментов, оценивают долговечность и
«ИВИС», "Еlsеviег',' "Liррiпсоttwilli- биостойкость различных материалов аms&Wilkiпs '," ` Охfогd , UпivегsitуРгеsS " и не только пергамента и бумаги, но и опдр. Библиотека имеет доступ к шести с

тических компакт-дисков. Заслужив-

половиной тысячам научных полно-

ший мировое признание Федеральный

фонд звукозаписей с конца 1950-х гг.,

текстовых журналов, обменивается ли-

центр консервации участвует в реализа-

включающий грампластинки, аудиокассеты и компакт-диски. В концертном
зале Библиотеки регулярно проходят
выступления музыкальных коллективов и литературно-художественные

тературой более чем с 540 организациями в 65 странах мира.

ции Национальной программы сохране-

вечера.

ционального информационно-библио-

Отдел литературы стран Азии и Аф-

рики, расположенный в здании на Ли-

РНБ выступила одним из инициато-

ров создания первой корпоративной
библиотечной системы в России - Натечного центра ЛИБНЕТ, осуществ-

ляющего формирование «Сводного ка-

тейном пр., д. 49, предоставляет доку- талога библиотек России» (СКБР), наменты на восточных языках (арабском, считывающего сегодня более 7 млн закитайском, корейском, японском, турец- писей (вклад РНБ более 4 млн записей),

ком и др.), в том числе - из мемориальной библиотеки выдающегося востоко-

предназначенного для навигации по
фондам библиотек-участниц проекта.

веда, академика И. Ю. Крачковского.

По заказу Министерства культуры в

Знаменитый дом Плеханова (вклю-

рамках программы ЛИБНЕТ под эги-

чающий библиотеку, архивы Г. В. Пле-

дой Российской библиотечной ассоциации специалисты библиотеки выступи-

ханова и его соратников), созданный в
качестве подразделения Библиотеки в
1928 году, расположен на 4-й Красно-

ли одними из главных разработчиков

армейской ул., д. 1. Его фонды позво-

та RUSМАRС, в Библиотеке создана
Национальная служба развития систе-

ляют в деталях представить зарождение
и развитие социал-демократического

Новым многофункциональным информационным ресурсом стали виртуальные выставки из богатейших фондов
Библиотеки. Одновременно на сервере
Библиотеки действуют более 40 выста-

вок, позволяющих представить наиболее редкие и ценные документы, с использованием технологии «Smагt-Музей».

Интенсивно проникающие в библио-

автоматизированной библиотечной системы А1ерh, которая позволяет осуществить автоматизацию традиционных
библиотечных процессов и развивать

дальнейшую кооперацию между библиотеками в рамках национальных и
международных библиотечных систем
на уровне «второго поколения» инфор-

мационно-коммуникационных технологий. При этом продолжают пополняться
и сохранившиеся традиционные карточ-

течную практику технологии трансфор-

ные каталоги, играющие немаловаж-

мировали многие привычные аспекты
деятельности РНБ, начиная с процессов

ную роль в обеспечении поиска читателями сведений о литературе прежних

комплектования и формирования фон-

лет.

дов. Ежегодно в библиотеку поступает
около 470 тыс. книг, периодических изданий, рукописей и других материалов.
Наряду с получением обязательного экземпляра на материальных носителях,

Сохранение уникальных фондов
Библиотеки требует постоянного вни-

РНБ активно обновляется за счёт сетевых ресурсов. Пользователям Библио-

книг и рукописей с использованием по-

теки обеспечен доступ к библиографическим и полнотекстовым отечествен-

ков библиотек, архивов и музеев.
В структуре Российской национальной библиотеки действуют научные
подразделения, ведущие исследовательскую и методическую работу в области
библиотековедения, библиографоведе-

Российского коммуникативного форма-

мы форматов RUSМАRС.
По уровню компьютеризации РНБ
движения в РОссии, Сегодня дом Плеханова также собщ]ает неформальные ма- идёт в ногу с крупнейшими книжными
териалы, издаваемые общественными сокровищницами мира. Самым значиорганизациями и политическими пар- тельным проектом является внедрение
тиями.

ния библиотечных фондов, осуществляет методическую поддержку аналогичных региональных структур, проводит обучающие семинары для работни-

мания специалистов. Реставраторы Фе-

дерального центра консервации библиотечных фондов проводят реставрацию

.
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Библиотеки

возглавляют

крупнейшие общероссийские проекты,
участвуют в международных программах по внедрению современных техно-

логий библиотечно-информационного
обслуживания и сохранения культурного наследия, являются одними из главнь1х участников формирования и реализации государственной политики в области библиотечного дела в Российской
Федерации. К числу их достижений принадлежит приоритет в создании Модельного стандарта деятельности пуб-

личной библиотеки, позволяющий разрабатывать региональные нормативы
ресурсного обеспечения публичных
библиотек, определять стратегии библиотечного развития местных сообществ.
В числе приоритетных научных тем
выделяются разработка нормативно-

правовых актов, национальных и международных стандартов, в том числе и в
области интеллектуальной собственно-

следних достижений науки и техники. сти и авторского права. Важнейшей заХимики, биологи, специалисты целлю- дачей следует признать разработку крилозно-бумажного производства разра- териев оценки качества государст-В>
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венных услуг, оказываемых библиотеками.
Библиотека ведёт постоянное экс-

щих в своей отрасли. Его основная про-

Во всей своей деятельности Библио-

дукция - монографии, сборники hа- тека опирается на поддержку общеучных трудов, продолжающиеся издания - отражает деятельность Библио-

пертное консультирование по вопросам
библиотечного дела, библиографии и
книговедения, развивает методическую

теки в качестве ведущего научно-иссле-

довательского учреждения. Практические и методические пособия, разработки в области технологий ярко свидетельствуют о Библиотеке как о научно-

работу по организационно-управленче-

ским вопросам, связанным с внедрением
федеральных законов и мониторингом

сети общедоступных библиотек, про- методическом и координационном центблемам продвижения книги и чтения в ре. Большое место занимают научноРоссии. Регулярно проводятся Всерос- вспомогательные и популярные, универсийские форумы публичных библиотек сальные и отраслевые библиографиче«Общедоступные библиотеки. Вызовы ские указатели. Одно из основных на-

ственности. Успешной работе в этом направлении способствует Общество друзей РНБ, возглавляемое известным писателем д. А. Граниным. В состав Общества входят известные учёные и деятели культуры, дарители и меценаты,
способствующие созданию благоприятнь1х условий для реализации уникаль-

нь1х возможностей Библиотеки.
Сегодня РНБ по составу своих фон-

дов, по уровню технологий, по квалификации сотрудников отвечает требова-

времени», конференции, посвящённые правлений деятельности издательства актуальным проблемам изучения и под- введение в научный оборот и популяридержки чтения в современной социо- зация уникальных памятников письмен-

ниям самых передовых библиотечных
организаций. Прогнозируя роль и место

культурной ситуации. Различные фор-

ности и книжной культуры, хранящихся

мы повышения квалификации библио-

в Библиотеке.

в каком бы виде и на каком бы носителе
она ни была, - это не только источник
информации, а важнейший элемент национального самосознания и общечело-

течных работников из разных регионов

Обширно и разносторонне междуна-

России осуществляет Учебный центр
Библиотеки.

родное сотрудничество РНБ. Она участвует в работе Международной феде-

Немаловажное место в исследова-

рации библиотечных ассоциаций и уч-

тельских щэограммах Библиотеки отво-

фонда книжных памятников в рамках
двух национальных программ - «Па-

циональных библиотек (СЕNL), Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ),
Консорциуме европейских исследовательских библиотек (СЕRL), Лиге европейских исследовательских библиотек

мять России» и «Сохранение библиотечных фондов Российской Федерации».

Продолжаются работы по библиографическому и методическому обеспече-

(LIВЕR), Международной ассоциации
музыкальных библиотек (IАМL). Библиотека принимает активное участие в

нию краеведческой и генеалогической

работы общедоступных библиотек Российской Федерации. Непреходящее

ряде международных проектов: Европейской библиотеке (ТЕL), Мировой
цифровой библиотеке (WDL), проекте

значение имеет деятельность суще-

ствующего при РНБ регионального
центра «Возвращённые имена» и вы-

пуск многотомного «Ленинградского
мартиролога, 1937-1938» - книги памя-

ников Библиотеки широко известны
профессионалам в нашей стране и за рубежом. Немалая заслуга в этом принад-

веческой культуры. Библиотека продол-

жает выполнять функции национально-

реждений (ИФЛА), Конференции ди- гd социокультурного института, участвуректоров национальных библиотек ет в формировании мирово3зрения, ду(СDNL) , Конференции европейских на- ховном обогащении российского народа.

дится изучению проблемам формирования и сохранности документального

ти жертв политических репрессий.
Результаты научной работы сотруд-

РНБ в ХХ1 веке, мы уверены, что книга,

Символично прозвучали слова Пре-

ЮНЕСКО «Память мира».

зидента Российской Федерации В. В. Пу-

В РНБ находится штаб-квартира
Российской библиотечной ассоциации

тина на открытии нового здания на Московском проспекте 12 апреля 2003 г.

- некоммерческого объединения биб- Президент отметил, что «##ислjэе;сmулиотек и библиотечных общественных аjіьный потенциал нации сегодня объединений страны, которая консоли- важнейший ресурс каждого государстдирует профессиональное сообщество, 6д»; он подчеркнул непреходящую роль
выражает и отстаивает интересы биб-

Российской национальной библиотеки в

лежит Издательству «Российская нацио-

лиотечного социального института Рос-

нальная библиотека» - одному из веду-

духовном обогащении народов России.

сии.

С автором можно связаться:
olГісе@пlг.гu

О кроішIом, настоящем и 6удущем
Российской национальной 6и6лиоте-
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