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В 2016 году РГБ продолжила развиваться как крупный 
федеральный социокультурный центр. Мы обновили 
концепцию выставочной деятельности и открыли 
новый многофункциональный выставочный центр − 
«Ивановский зал». Значительно расширилась темати-
ческая линейка экскурсий, выставок, мастер-классов, 
крупномасштабных общественно-культурных акций, 
в том числе проведённых в рамках Года российского 
кино.

Хотел бы сказать об архитектурных, реставрационных  
и строительных работах в комплексе зданий РГБ.  
В прошлом году удалось завершить ремонт  
и реконструкцию колонн и портиков фасада нашего 
основного здания − одного из архитектурных 
символов Москвы. 

Начат завершающий этап реставрационных работ в 
читальном зале №3, входящем в число крупнейших 
читальных залов Европы. Кроме того, утверждён 
градостроительный план земельного участка под 
строительство нового здания РГБ в Новой Москве.

Впереди у РГБ большие планы. Фундаментом  
для их осуществления стала ежедневная работа сотен 
сотрудников библиотеки на протяжении всего  
2016 года. Я искренне надеюсь, что представленный 
вам годовой отчёт позволит по достоинству оценить 
её разнообразие, глубину и масштаб.

 
   Исполняющий обязанности  
   генерального директора РГБ

   В. И. Гнездилов 

Среди самых важных событий жизни РГБ 

необходимо в первую очередь отметить,  

что на уровне федерального законодательства  

за нашей библиотекой были закреплены функции 

оператора Федеральной государственной инфор- 

мационной системы «Национальная электронная 

библиотека», возложены задачи по получению 

обязательного экземпляра печатных изданий  

и диссертаций в электронной форме и регистрации 

книжных памятников в Российской Федерации. 
При этом только отечественных изданий на бумажном 
носителе в течение года к нам поступило свыше  
300 000 единиц хранения, а сетевых удалённых ресур- 
сов на нематериальных носителях – свыше 2 300 000 
названий, увеличив фонды крупнейшей библиотеки 
России до более чем 46 000 000 единиц хранения.

Открытость и доступность − вот ключевые векторы 
развития национальной библиотеки в интересах всех 
граждан страны. 

Были расширены возрастные рамки записи пользо-
вателей, и теперь читательский билет РГБ могут 
получить молодые люди, начиная с 14 лет, значительно 
увеличены размеры фондов, предоставляемых  
в режиме открытого доступа, продлены часы работы 
читальных залов. В соответствии с Правилами 
пользования Российской государственной библио- 
текой читателям разрешено самостоятельное 
фотографирование. В ответ на это мы в нашей 
библиотеке видим позитивную обратную связь  
со стороны читателей и удалённых пользователей, 
количество которых только за один день в среднем 
составляло в прошлом году 2 500 и 64 000 человек 
соответственно.

ОБРАЩЕНИЕ  
К ЧИТАТЕЛЯМ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО 2016 ГОДА РОССИЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ПРОДОЛЖАЛА 

РАЗВИВАТЬСЯ И ОБНОВЛЯТЬСЯ, СТАНОВЯСЬ БОЛЕЕ 

ОТКРЫТОЙ И ДОСТУПНОЙ. ЗНАЧИМЫЕ МОМЕНТЫ 

УШЕДШЕГО ГОДА МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ  

В ЭТОМ ОТЧЁТЕ.
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МИССИЯ
РОССИЙСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ         БИБЛИОТЕКИ

Собирание, Сохранение и предоСтавление  
в пользование общеСтву универСального фонда документов, отражающих 
знания человечеСтва и имеющих, прежде вСего, отношение к роССии и её 
национальным интереСам
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Сегодня 96 российских учреждений предоставляют 
пользователям доступ к своим электронным коллекциям 
посредством НЭБ. Среди них: федеральные и регио- 
нальные библиотеки, музеи и Государственный архив 
Российской Федерации. К Национальной электронной 
библиотеке в 2016 году подключились все 414 библиотек 
Москвы.

Суммарный объём библиографических записей, содержа- 
щихся в НЭБ, за год увеличился почти на 3 млн: с 33,5  
до 36,4 млн единиц. Общее количество изданий в фондах 
Национальной электронной библиотеки составило  
к концу 2016 года 1 976 418 единиц, из них 85% изданий  
на русском языке, ещё 15% − на иностранных языках.  
В массив новых поступлений по 55 отраслям современной 
науки, культуры и техники были включены электронные 
копии книг 82 российских издательств, из которых 15 – 
издательства высших учебных заведений.

Помимо изданий в формате PDF, в 2016 году в составе 
фондов НЭБ появились произведения в формате EPUB, 
предназначенном для чтения на мобильных устройствах,  
а кроме того – ноты, открытки и карты. Благодаря этому  
за год количество зарегистрированных пользователей 
портала возросло больше чем на 60%, с 22 230 до 36 628 
человек, и это только те, кто воспользовался регистрацией 
в НЭБ для использования сервисов, доступных в режиме 
авторизации. А всего за 2016 год система зафиксировала 
около 800 тыс. уникальных посетителей, с пиками 
посещаемости до 5 тыс. человек в отдельные дни: эти 
показатели превышают статистику за 2015 год в 1,5 раза. 
Всего в 2016 году читателями НЭБ было открыто около  
730 тыс. изданий или более 8,6 млн страниц, были скачаны 
более 345 тыс. изданий, находящихся в открытом доступе.

Количество  
зарегистрированных пользователей НЭБ  

(нарастающим итогом)

Сравнительные показатели по просмотрам изданий НЭБ  
в 2015-2016 годах, изданий

«Главная задача – эффективно применять 

современные телекоммуникационные 

технологии для обеспечения доступа 

как можно большему числу российских 

пользователей к достижениям отечественной  

и мировой культуры, науки и образования. 

Наш проект беспрецедентен по своему размаху  

и сложности, так как мы решили работать 

не только с произведениями, перешедшими 

в общественное достояние, но и теми, что 

охраняются авторским правом. Такого опыта 

нет практически нигде в мире».

  

  Михаил РОДИОНОВ,  

  заместитель  

  генерального  директора по НЭБ

На первое место в 2016 году вышло совершенствование 
технологий поиска и интеллектуальной обработки 
текстов для превращения НЭБ в национальный научно-
образовательный ресурс и основу единого российского 
пространства электронных знаний.

В мае 2016 года была представлена новая версия портала 
НЭБ с масштабным пакетом обновлений, подготовленных 
по результатам анализа обратной связи от пользователей 
и участников Национальной электронной библиотеки 
в 2015 году. К работе над перспективными задачами 
также была привлечена российская компания «Спутник», 
разработавшая прототип поискового комплекса НЭБ 
полностью на российском программном обеспечении  
в рамках реализации национальной программы 
импортозамещения. В новой версии у участников на порта- 
ле появились собственные страницы, а также администра-
тивный интерфейс для мониторинга активности пользо-
вателей и сбора статистики книговыдачи, оптимизирована 
процедура поиска изданий. Одной из долгожданных 
новаций стало изменение принципа регистрации пользо- 
вателей: доступ к объектам НЭБ, содержащим произведе-
ния, перешедшие в общественное достояние, стал возможен 
из любой точки мира с любого устройства без обязательной 
регистрации.

В целях соблюдения законодательства об авторском 
праве доступ к охраняемым им произведениям в рамках 
НЭБ возможен только в читальных залах библиотек, 
подключённых к ГИС НЭБ. Ввиду того, что подобных 
произведений в фондах НЭБ в настоящее время около трети 
(28%), расширение числа подключённых к НЭБ российских 
библиотек было в 2016 году приоритетным. По результатам 
года нам удалось удвоить число подключённых участников 
НЭБ по России, доведя его до 2298.

национальная электронная библиотека − 
крупнейший в роССии  
легальный онлайн-реСурС  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 342-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон  

“О библиотечном деле” в части создания федераль-

ной государственной информационной системы 

“Национальная электронная библиотека”» установил 

за Национальной электронной библиотекой (НЭБ) 

статус федеральной государственной информацион-

ной системы (ГИС) и определил Российскую 

государственную библиотеку оператором НЭБ.  

В рамках этой деятельности РГБ выступила коорди- 

натором работы сразу нескольких межведомствен-

ных проектных и экспертных групп, решающих 

задачи текущего и перспективного развития НЭБ.

 2298   
УЧАСТНИКОВ НЭБ 

ОКОЛО  

 800 000 
УНИКАЛЬНЫх  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

БОЛЕЕ 

 8 600 000 
ОТКРЫТЫх ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  
СТРАНИц

 36 400 000 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИх ЗАПИСЕЙ

Посещаемость сайта www.нэб.рф
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на данный момент 

36 628
читателей зарегистрировано 
на портале нэб
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 2 860 178  
НОВЫх ДОКУМЕНТОВ В ДОСТУПЕ

 8 810 599  
ОБЩИЙ ОБъЁМ  
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА

19 119  
ЭКЗЕМПЛЯРОВ  
ПОЖЕРТВОВАНО В ФОНДЫ

«Как ни парадоксально, но ситуация 

ограниченности бюджетных ресурсов 

сказывается на характере формирования 

фондов и взаимодействия с пользователями, 

скорее, положительно, позволяя мобилизовать 

все внутренние ресурсы, искать новые, 

нестандартные ходы и в результате 

добиваться поставленных целей гораздо 

меньшими средствами. А основной показатель 

этого, конечно, благодарные отзывы 

читателей, которые мы так ценим».

  

  Ольга БАДЕКИНА,  

  заведующая отделом   

  комплектования фондов

В 2016 году Российская государственная библиотека дополнительно 
предоставила читателям доступ к 2 860 178 документам, из которых 
2 483 733 – электронные документы. Мы начали внедрение системы 
автоматизированного учёта библиотечного фонда, что впервые 
позволило вести многоаспектный мониторинг поступающих и 
выбывающих из него документов.

РГБ удалось пополнить библиотечный фонд на 53 833 
экземпляра и существенно сэкономить бюджетные 
средства только благодаря привлечению внешних 
источников финансирования, переходу к заключению 
прямых договоров с зарубежными поставщиками, 
получению депозитных экземпляров международных 
организаций, активизации восполнения лакун за счёт 
обменно-резервного фонда (ОРФ) и безвозмездных 
пожертвований. Так, по линии международного обмена 
получено 13 564 экземпляра, из ОРФ в действующие 
фонды перемещено 14 546 экземпляров, пожертвования 
составили 19 119 экземпляров. В частности, в качестве 
пожертвования от благотворительного фонда библиотека 
получила редкие и ценные раннепечатные европейские 
книги-палеотипы: трёхтомное издание сочинения Марка 
Тулия Цицерона «Речи», вышедшее в Венеции в 1546 году, 
и книгу выдающегося итальянского гуманиста, филолога, 
историка и юриста Флавио Бьондо совместно с Лучио 
Фауно «Рим торжествующий», изданную в 1549 году.

Мы продолжали вести целенаправленную работу по 
восполнению лакун в действующих фондах: было 
приобретено 3 162 книжных издания, не поступивших 
в библиотеку в качестве обязательного экземпляра 
из Российской книжной палаты; из выявленных 
2014 названий журналов с пропусками номеров в 
комплектах восполнено 384 названия, получено 3103 
недостающих экземпляра. Отделом диссертаций 
совместно с Департаментом аттестации научных и 
научно-педагогических работников Министерства 
образования и науки РФ начата работа по восполнению 
лакун отсутствующих в фонде обязательного экземпляра 
диссертаций за 2002–2014 годы.

За счёт доступа к сетевым удалённым ресурсам мы предоставили 
пользователям доступ к 2 309 340 новым электронным документам 
(книги, брошюры, периодические издания, диссертации), в том 
числе к полнотекстовой базе данных ProQuest Dissertations and  
Theses Global (при содействии Министерства образования и науки 
РФ) и базе данных Springer (при поддержке РФФИ). Также в 2016  
году был открыт полный бесплатный доступ к «Электронной 
библиотеке ООН» United Nations iLibrary.

	 	
Из обменно-резервного фонда в различные библиотеки 
Российской Федерации было передано 66 654 излишних 
дублетных экземпляра, что на 48% больше, чем  
в 2015 году. Нашими специалистами была произведена 
профессиональная экспертиза 1611 изданий на 
различных языках. Оценка изданий составила 18 669 050 
руб., что позволило перечислить в доход государства  
1 230 360 руб. в виде госпошлин.

Не менее важной для качественного раскрытия фондов 
библиотеки средствами библиографического описания 
изданий стала работа по описанию и введению инфор- 
мации на ретроспективную часть фондов изоизданий 
(более 27 тыс. записей), диссертаций (113 593 записи), 
картографических изданий (6310 записей), основного 
фонда (180 тыс. записей). Закончено полное библио-
графическое описание изданий в электронном каталоге 
отдела РГБ в «Еврейском музее и центре толерантности». 
Полностью переведённая в цифровую форму коллекция 
Шнеерсона позволила обеспечить к ней свободный 
доступ через сеть Интернет из любой точки мира.

Как и многие крупнейшие библиотеки планеты, РГБ 
постепенно отказывается от карточных каталогов 
в пользу электронных. В 2016 году в Российской 
государственной библиотеке на месте ранее законсерви-
рованных карточных каталогов возникла комфортная 
читательская зона для самообразования и отдыха, 
сохранившаяся часть алфавитных каталогов переведена 
в соседнее помещение. От ведения карточных каталогов 
библиотека полностью откажется в течение нескольких 
лет.

формирование фондов  
и каталогов
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 1 место  
В РЕЙТИНГЕ ФЕДЕРАЛЬНЫх БИБЛИОТЕК  
НА 01.01.2017

   2173  
ЧИТАТЕЛЯ-ШКОЛЬНИКА

   295  
МЕРОПРИЯТИЙ  
В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛю  
ПОСЕТИЛО ОКОЛО 

 3000  
ЧЕЛОВЕК 

«Мне удивительно приятно видеть в стенах 

РГБ такие юные лица, слышать, о чём говорят 

школьники, только готовящиеся войти 

во взрослую жизнь, но уже так серьёзно 

рассуждающие о многих вопросах.  

Они – это наше будущее, и если они приходят  

к нам сейчас, в свои 14–15 лет, значит у нас 

есть прекрасное будущее».

  

  Ольга СЕРОВА,  

  главный технолог –  

  заместитель генерального   

  директора

обСлуживание  
пользователей

Традиционные приоритеты в обслуживании 
пользователей не меняются из года в год: развитие  
и расширение библиотечно-информационных услуг, 
продвижение новых ресурсов и услуг, создание 
комфортных условий для доступа к фондам РГБ и другим 
отечественным и мировым информационным ресурсам. 

За 2016 год удалось значительно расширить для читателей 
возможности дистанционного заказа литературы в 
читальный зал из основного хранения по электронному 
каталогу в круглосуточном режиме. Подключение 
дополнительных ярусов основного хранения к системе 
электронных заказов, поступивших через модуль 
«Циркуляция», в полтора раза увеличило их количество. 
Из 700 тыс. заказов около 40% принято в удалённом 
круглосуточном режиме.

Принципиально новым в 2016 году стало понижение 
допустимого для записи в библиотеку возраста до 
14 лет. Как показали исследования, новая категория 
читателей приходит в библиотеку в «образовательных», 
«информационных» и «культурно-просветительских» 
целях. К концу года она составила уже 2173 юных 
читателя. Появление новой возрастной категории 
читателей потребовало определённых изменений в 
системе обслуживания. Теперь в открытом фонде 
издания маркируются метками «16+» и «18+».

Ещё одним новым форматом работы с молодёжной 
аудиторией стало участие отдела редких книг (Музея 
книги) в Олимпиаде для школьников «Музеи. Парки. 
Усадьбы» (организаторы: Департамент образования  
и Департамент культуры г. Москвы). За ноябрь – декабрь 
музейную экспозицию в рамках Олимпиады посетили 
более 1000 учащихся 1–11-х классов разных школ 
Москвы.

Некоторые принципиальные изменения коснулись в 
2016 году и правил обслуживания: так читателям отныне 
разрешено самостоятельно фотографировать документы 
при условии соблюдения требований по их сохранности. 
Особенно активно данной услугой пользуются читатели 
отдела газет, что сказалось на значительном увеличении 
выдачи этого вида периодики.

Значительно расширена досуговая зона открытого 
доступа для читателей РГБ в основном здании, 
теперь здесь представлены более 2000 популярных 
иллюстрированных изданий и художественных альбомов, 
пользующихся повышенным спросом. Эти нововведения 
незамедлительно вызвали позитивную оценку со стороны 
читателей, получивших просторные места для рекреации 
и занятий.

В 2016 году РГБ впервые стала объектом оценки 
информационной открытости и удовлетворённости 
потребителями, которую в тестовом режиме провел 
Общественный совет по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями 
культуры, созданный при Министерстве культуры 
Российской Федерации. Выполнив все рекоменда-
ции Общественного совета, по ключевым критериям 
оценки РГБ получила к концу года максимально 
высокие баллы:

 • Открытость и доступность информации  
об организации культуры − 12 из 12;

 • Комфортность условий предоставления 
услуг и доступность их получения – 14,5 из 15;

 • Доброжелательность, вежливость, 
компетентность работников организации культуры − 
7 из 7;

 • Удовлетворенность качеством оказания 
услуг − 6 из 6.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЩИЙ РЕЙТИНГ РГБ ВЫРОС  

ДО 86,3 БАЛЛА, ЧТО ПО СОСТОЯНИю НА 31 ДЕКАБРЯ 

2016 ГОДА БЫЛО ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ СРЕДИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫх БИБЛИОТЕК.
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«Мы каждый день сражаемся с самым 

страшным – неумолимым временем, которое, 

как известно, победить невозможно.  

И, как ни странно, каждый день нам это хоть 

чуточку, но удаётся: кропотливым трудом 

продлеваем жизнь абсолютно уникальных 

культурных артефактов, сохраняя их  

для современников и потомков».  

   

  Александр СОШНИН,  

  начальник управления  

  обеспечения сохранности  

  фондов

и цифровая (пользовательская) копия для 48 библиотек 
Российской Федерации. Объём микрофильмирования 
ценных документов из фондов РГБ составил  
1 173 856 кадров. Всего за 2016 год было произведено  
1 476 168 кадров микрофильма.

Сотрудники Управления обеспечения сохранности 
фондов (УОСФ) в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России» обследовали условия 
хранения изданий редких фондов в 7 региональных 
библиотеках России (Белгород, Волгоград, Выборг, 
Курган, Майкоп, Ульяновск, Челябинск). В апреле  
2016 года нами был организован и проведён ежегодный 
научно-практический семинар для руководителей  
и специалистов реставрационных центров России на тему 
«Проблемы консервации и реставрации документов  
в современных условиях», особенный интерес к которому 
проявили региональные организации.

ИЗГОТОВЛЕНО

 1 476 168  
КАДРОВ МИКРОКОПИЙ  
цЕННЫх ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДОВ РГБ

ВОССТАНОВЛЕН

 501  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕПЛЁТ

ОТРЕСТАВРИРОВАНО

153 550  
СТАНДАРТНЫх ЛИСТОВ В 

 2084   
ОСОБО цЕННЫх ИЗДАНИЯх  
И КНИЖНЫх ПАМЯТНИКАх

Сохранить и защитить

Главной задачей 2016 года в области обеспечения 

сохранности фондов была реализация 

комплексного подхода к сохранению документов 

через внедрение и активное использование новых 

производственных процессов и инновационных 

технологий. Специалистами отдела реставрации 

библиотечных фондов проводился непрерывный 

мониторинг условий хранения (микроклимата) 

и биологического состояния в 124 хранилищах 

Библиотеки, в отделе РГБ в «Еврейском музее и 

центре толерантности» и в недавно открывшемся 

выставочном пространстве «Ивановского зала».

На сегодняшний день в составе фондов РГБ около  
3 млн особо ценных изданий и примерно 13 500 из них 
нуждаются в первоочередной реставрации. За 2016 год 
было отреставрировано 2084 таких издания с суммарным 
объёмом 153 550 стандартных листов, восстановлен  
501 исторический переплёт, произведена механизирован-
ная нейтрализация 5883 газетных номеров с последую-
щим ремонтом поврежденных листов. 

Большое внимание уделялось превентивной консервации 
документов Национального библиотечного фонда.  
За 2016 год обработано 16 000 кожаных переплётов,  
6063 издания редкого фонда помещены в футляры 
(папки, коробки) из специального бескислотного 
картона, изготовленные работниками переплётного 
отдела РГБ по индивидуальным размерам.

Также выполнено значительное количество переплётных 
работ: 16 356 изданий, включая 275 редких изданий. 

В 2016 году РГБ принимала участие в Федеральной 
целевой программе «Культура России», выполнив заказ 
Министерства культуры РФ по микрофильмированию 
для пополнения Российского страхового фонда 
документов библиотек. В общей сложности было 
изготовлено 151 156 кадров в трёх поколениях каждый: 
микрофильм первого поколения (страховая копия), 
микрофильм второго поколения (архивная копия)  



15

за 2016 год было 
отреставрировано 

2084 
особо ценных издания  
с суммарным объёмом 

153 550 
стандартных листов 
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Доступ к Электронной библиотеке РГБ
Документы из фондов ЭБ РГБ востребованы её 
читателями. Они всё чаще обращаются к электронным 
документам, находящимся как в открытом доступе, так  
и защищённым авторским правом (доступ к ним 
возможен только в стенах библиотеки).

Удалённый доступ к ресурсам Электронной библиотеки 
РГБ в 2016 году в основном обеспечивался через 
виртуальные читальные залы РГБ и путём организации 
доступа к Электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библиотеки пользователям 
по договору на условиях публичной оферты. По состоя-
нию на конец года количество зарегистрированных 
пользователей виртуальных читальных залов РГБ 
увеличилось на 7,5% и составило 371 744 пользователя, 
а количество читателей, получивших доступ к Электрон-
ной библиотеке диссертаций РГБ с использованием 
системы защищённого просмотра документов DVS 
(https://dvs.rsl.ru/) в читальных залах РГБ, составило  
74 812 пользователей (прирост на 25%).

Зарегистрированным читателям РГБ, имеющим 
действующий читательский билет, предоставляется 
возможность удалённого доступа к полным текстам 
диссертаций из ЭБД РГБ из любой библиотеки мира  
на возмездной основе после заключения с РГБ договора 
на условиях публичной оферты сроком на 1 (один) год. 
По состоянию на конец 2016 года с читателями заключено  
1074 договора (всего с начала реализации проекта  
(20 апреля 2011 года) заключено 11 530 договоров).

 10 414 062   
ДОКУМЕНТА ИЗ ФОНДОВ ЭБ РГБ  
ВЫДАНО УДАЛЁННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

 
     371 744   
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫх ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ВИРТУАЛЬНЫх ЧИТАЛЬНЫх ЗАЛОВ РГБ

ЗАКЛюЧЕНО1074   
ДОГОВОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА УДАЛЁННОГО 
ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЕ ДАННЫх РГБ

   21%    
МЕСТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ КОМПЬюТЕРИЗИРОВАНЫ

Книговыдача 
из Электронной библиотеки РГБ

цОД имеет гарантированное энергоснабжение,  
что позволяет работать без внешнего, «городского», 
электропитания более суток.  
Реализованы по всем канонам отказоустойчивые 
системы противопожарной защиты, прецизионного 
кондиционирования и безопасности библиотеки, 
структурированная кабельная система.

По итогам 2016 года количество компьютеризированных 
читательских мест в РГБ увеличилось до 368, из них  
140 с выходом в сеть Интернет. Количество виртуальных 
читальных залов РГБ, предназначенных для удалённого 
доступа к Электронной библиотеке РГБ, за тот же период 
увеличилось до 631.

Количество пользователей, удалённо записавшихся в РГБ, 
выросло по сравнению с 2015 годом и составило  
6770 человек.

За 2016 год фонд Электронной библиотеки РГБ 
увеличился на 16% и составил 1 237 223 документа

информационные 
технологии

основным событием в 2016 году  
стал ввод в эксплуатацию нового центра 
обработки данных (цод) ргб, построенного 
с применением современных отраслевых 
стандартов.

Формирование и развитие  
Электронной библиотеки РГБ 
Более 90% авторефератов, а также документов из коллек- 
ций «Старопечатные книги», «Картографическая коллек-
ция», «Универсальное собрание» и более 80% документов 
из «Нотной коллекции» находятся в открытом доступе. 
Лидером по объёму фонда в составе Электронной биб-
лиотеки остаётся «Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки», составляющая 
более 70% объёма всего фонда.

 1 237 223   
ДОКУМЕНТА НАСЧИТЫВАЕТ  
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА РГБ

 
БОЛЕЕ 6700  
ЧЕЛОВЕК ЗАПИСАЛОСЬ В РГБ ОНЛАЙН
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КОНФЕРЕНцИИ  
БИБЛИОТЕЧНЫх IT-СПЕцИАЛИСТОВ 

Важным мероприятием, организованным РГБ 
в 2016 году для демонстрации достижений 
и обсуждения актуальных проблем в области 
информатизации, стала XV Международная научно-
практическая конференция «Электронный век 
культуры» (19–23 сентября). 

Её главной темой было объединение электронных 
ресурсов библиотек России. На конференции также 
обсуждались вопросы формирования и использования 
электронных ресурсов и коллекций, применения 
авторского права, развития электронных библиотек 
и архивов, комплексная автоматизация библиотек, 
сохранность и учёт фондов, в том числе электронных 
ресурсов. Научная программа включала в себя пленарное 
заседание, в рамках которого состоялось специальное 
мероприятие Второго Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций: «Инновации в библиотеках: 
лучшие практики 2015 года» и ряд круглых столов, в том 
числе по теме «Национальная электронная библиотека». 

Участники юбилейной конференции проследовали на 
пароме по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки – 
Стокгольм – Таллин – Санкт-Петербург. Во время 
поездки они получили возможность посетить 
национальные библиотеки Финляндии, Швеции, Эстонии 
и ознакомиться с работой иностранных коллег.

	

РГБ также выступила соорганизатором 
мероприятий XXIII Международной конференции 
«Библиотеки и информационные ресурсы  
в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса», прошедшей в рамках Второго 
Международного профессионального форума 
«Книга. Культура. Образование. Инновации»  
(г. Судак, Республика Крым, 6 – 14 июня), тема 
которой в этом году звучала как «Библиотеки  
и образование: роль электронных ресурсов».  
При поддержке РГБ организованы и проведены 
заседания секции «Электронные библиотеки и 
онлайновые ресурсы в современном библиотечно-
информационном пространстве».

Подкасты и видеотрансляции
За 2016 год для информирования широкой библиотечной 
общественности о значимых мероприятиях, проводимых 
в РГБ, и расширения возможности взаимодействия 
с заинтересованной аудиторией в сети Интернет 
выложено 29 видеосъёмок мероприятий, из которых 
13 видеозаписей по результатам интернет-трансляций. 
Число удалённых подключений к интернет-трансляциям 
составило 4269 пользователей, в среднем около  
712 подключений к каждому мероприятию.  
Все видеоматериалы были впоследствии выложены         
на официальных сайтах РГБ (http://www.rsl.ru)  
и Российской ассоциации электронных библиотек      
(http://www.aselibrary.ru).

«Цифровая эра связывает в единую сеть сотни тысяч библиотек  

по всему миру, на деле формируя открытое информационное 

общество, преодолевая цифровое неравенство и способствуя 

устойчивому развитию человечества в самом широком смысле. 

Мы создаём глобальное Общество Знаний и являемся важным 

элементом этого процесса».

    

    Игорь ГРУЗДЕВ,    

    заместитель  

    генерального директора  

    по информатизации
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНцИИ
В 2016 году в РГБ было проведено 31 научное 
мероприятие, от локальных, посвящённых узкой теме, 
круглых столов до многоаспектных конференций 
международного уровня. Несмотря на многообразие 
тем и поднимаемых вопросов все эти мероприятия 
объединяет высокий профессионализм их участников. 
Среди наиболее важных:

Международная научно-практическая конференция  
Российской государственной библиотеки «Румянцевские чтения» 
(12—13 апреля). 

В работе «Румянцевских чтений 2016» приняли участие 
более 300 человек из 6 республик, 5 краёв и 15 областей 
России и 11 иностранных государств (Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Литвы, 
Молдавии, США, Таджикистана, Украины). Трансляция 
пленарного заседания позволила значительно увеличить 
число участников (около 500 подключений).

Международная научная конференция «Н.М. Карамзин в русской 
книжной культуре», приуроченная к 250-летнему юбилею  
Н.М. Карамзина (1 декабря). 

Состоялись выступления специалистов в различных 
областях гуманитарного знания – историков, филологов, 
книговедов, архивистов, библиографов из различных 
регионов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, 
Казани, а также Беларуси. 

XVI Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова, 
выдающегося российского мыслителя, родоначальника традиции 
отечественного космизма, теоретика библиотечного и музейного 
дела и педагога-новатора (7–11 декабря). 

В РГБ состоялось торжественное открытие конференции, 
пленарное заседание и круглый стол «“Библиотека, 
открытая для всех”: идеи Н.Ф. Фёдорова и библиотечное 
дело сегодня». 

Всероссийская картографическая конференция  
«Объединяя пространство и время» (25-28 октября).

Событие стало первой Всероссийской картографической 
конференцией после почти двадцатилетнего 
перерыва. Тематика мероприятия, сосредоточенная 
на таких областях, как картография, геоинформатика, 
дистанционное зондирование, геодезия и кадастр, 
топография и навигация, образование в области 
картографии и геоинформатики, привлекла внимание 
более 300 специалистов-картографов из 16 регионов 
нашей страны.

 31   
СОБСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

    248    
ДОКЛАДОВ И ЛЕКцИЙ

научно-иССледовательСкая 
деятельноСть

Российская государственная библиотека – один из 
значимых научных центров России по проблемам 
библиотечного дела, библиографии и истории книжной 
культуры. В 2016 году в Единой государственной 
информационной системе учёта результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и техно- 
логических работ гражданского назначения нами были 
зарегистрированы три темы:

• Прикладные исследования актуальных проблем 
библиотечного дела;

• Методология, методика и практика воссоздания 
репертуара отечественных изданий;

• Изучение фондов и коллекций Российской 
государственной библиотеки как культурного наследия.

Итоги научно-исследовательской работы библиотеки  
за 2016 год были представлены в 32 отдельных изданиях 
(24 печатных и 8 электронных) и 446 статьях научного  
и информационного характера, опубликованных  
в печатных и электронных изданиях. В том числе 101 
статья опубликована в изданиях, индексируемых в 
информационных системах научного цитирования. 
За 2016 год значительно выросли результаты научной 
продуктивности библиотеки: индекс Хирша в Российской 
системе научного цитирования (РИНЦ) увеличился  
на 10 пунктов и достиг 31. 

В рейтинге восьми крупнейших федеральных и научных 
библиотек страны по итогам 2016 года РГБ занимает 
1-е место по количеству публикаций в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ, и 2-е место – по количеству 
цитирований этих публикаций и индексу Хирша. 

За год специалисты библиотеки выступили с 248 доклада- 
ми и лекциями (почти в 5 раз больше, чем в 2015 году)  
на 94 научно-организационных мероприятиях, включая 
28 событий международного (7 – за рубежом: в Беларуси, 
Молдавии, Польше, Румынии, Сербии, США, Украине)  
и 14 – всероссийского уровня.  
В целях организации общественного и профессионального 
дискурса по библиотечным и книговедческим проблемам 
РГБ своими силами организовала и провела более 30 науч-
ных мероприятий.

 446   
НАУЧНЫх СТАТЕЙ 

 
  
  32 
ИЗДАНИЯ

Научная деятельность в 2016 году

Индекс хирша
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«Учёные РГБ сегодня анализируют современное состояние библиотечного дела, 

инновационные подходы к развитию библиотек в России и за рубежом, раскрывают 

уникальные фонды рукописей и книжных памятников, ведут проекты в области 

национальной библиографии. Разработки специалистов РГБ становятся основой для 

существенных изменений в федеральном законодательстве о библиотечном деле, 

формирования нормативных документов, создания профессиональных отраслевых 

стандартов, тем самым содействуя реализации утверждённых президентом “Основ 

государственной культурной политики”».

    Александр САМАРИН,  

    заместитель генерального директора РГБ  

    по научно-издательской деятельности

• 2 межрегиональных семинара-совещания «Правовые, 
методические и организационные основы государст-
венной системы учёта книжных памятников Российской 
Федерации», организованные по заказу Министерства 
культуры Российской Федерации (Ростов-на-Дону,  
21–23 сентября; г. Пушкино, Московская обл.,  
29–30 сентября), в которых приняли участие 86 руководи-
телей и специалистов, представлявших 46 учреждений 
(библиотек, музеев, архивов, учебных заведений)  
из 10 регионов России. 

С целью научно-методической и информационной 
поддержки деятельности библиотек России по информа-
ционному обеспечению сферы культуры РГБ разработала 
новый дизайн веб-сайта «Росинформкультура». Сайт стал 
доступен пользователям в канун Общероссийского дня 
библиотек (27 мая).

Для информационного обеспечения библиотечной 
деятельности РГБ формирует реферативно-библиогра-
фическую базу данных «Библиотечное дело и библио-
графия». База данных включает информацию о литера-
туре по теории, методике, истории и современной 
организации работы библиотек в России и зарубежных 
странах, особое внимание уделяется проблемам чтения 
и изучения читателей, формирования и использования 
фондов, обслуживания пользователей и библиотечного 
менеджмента. Доступ к базе данных организован на сайте 
«Росинформкультура».

В течение года представителям органов власти в сфере 
культуры, специалистам отечественных и зарубежных 
библиотек и музеев было предоставлено несколько тысяч 
консультаций по самому широкому спектру вопросов,  
в том числе по организации и учёту библиотечных 
фондов, использованию НЭБ и других электронных 
ресурсов, работе с книжными памятниками, внедрению  
и использованию ББК и т. д.

Специалисты РГБ активно участвуют в экспертной 
деятельности по идентификации и оценке культурных 
ценностей (книжных изданий, гравюр), оценке научных 
работ, в рецензировании материалов, подготовленных 
для публикации в профессиональной печати.

Являясь одним из ведущих библиографических центров, 
РГБ принимает участие в крупнейших национальных 
проектах по библиографическому учёту отечественных 
изданий. В 2016 году РГБ инициировала реализацию 
нового корпоративного проекта по формированию 
библиографической базы данных «Сводный каталог 
изданий и неопубликованных документов региональных 
библиотек России». О намерении участвовать в создании 
сводного каталога заявили центральные библиотеки 
12 регионов России: республик Дагестан, Мордовия, 
Саха (Якутия), Чувашия, Пермского, Приморского 
краёв, Амурской, Белгородской, Омской, Сахалинской, 
Ульяновской, Ярославской областей. Работа по расшире-
нию круга участников проекта будет продолжена  
в 2017 году.

На базе РГБ продолжается работа по усовершенствова-
нию и актуализации национальной классификационной 
системы России − Библиотечно-библиографической 
классификации, используемой во всех публичных  
и школьных библиотеках страны. В 2016 году вышло  
в свет 5-е издание «Таблиц ББК для детских и школьных 
библиотек», продолжалась работа по подготовке  
7-го выпуска «Средних таблиц ББК по естественным 
наукам».

В 2016 году РГБ оставалась крупнейшим научно-
методическим центром по вопросам организации биб- 
лиотечного дела и библиографии. Специалистами РГБ 
были проведены:

• вебинар «Сводный каталог изданий и неопубликован-
ных документов региональных библиотек России: новый 
проект РГБ» (12 октября), участниками и слушателями 
которого стали более 100 библиотечных специалистов 
из 9 национальных, 4 краевых, 30 областных, а также 
центральных городских и муниципальных библиотек;  

• 2 семинара, посвящённые методике работы по 
Сокращённым таблицам ББК, организованные совместно 
с библиотеками г. Москвы и Московской области;

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРИОРИТЕТНЫх НАПРАВЛЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Нормативные и правовые основы библиотечного 
дела
В 2016 году РГБ оставалась лидером среди участников 
развития национальной стандартизации в сфере 
библиотечного дела. Осознавая необходимость 
разработки и внедрения стандартов для совершенство-
вания библиотечной практики и объединяя усилия 
крупнейших библиотек страны, РГБ как головная 
организация подкомитета «Библиотечное дело» Техничес- 
кого комитета 191 по стандартизации участвовала в 
реализации плана национальной стандартизации.  
За год были подготовлены проекты двух национальных 
стандартов, регулирующих вопросы создания и функцио-
нирования электронных библиотек, библиографического 
описания документов. Проект национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ 7.0.96–2016 «СИБИД. 
Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. 
Технология формирования» утверждён Росстандартом. 

Основной вектор усилий специалистов библиотеки 
был направлен на выработку предложений по 
совершенствованию законодательства в библиотечной 
сфере. Специалисты РГБ принимали активное участие 
в разработке законопроектов и проектов подзаконных 
актов, регулирующих вопросы сбора, хранения и 
использования обязательного электронного экземпляра 
РФ, формирования и организации доступа к НЭБ, 
регистрации книжных памятников.

Прикладные исследования актуальных проблем 
библиотечного дела
РГБ ставит перед собой исследовательские задачи, 
которые в наибольшей мере способствуют дальнейшему 
развитию библиотечной инфраструктуры страны 
в целом и отдельных её элементов, внедрению 
инновационных форм и методов библиотечной работы. 
В 2016 году основное внимание было уделено изучению 
состояния рынка электронных ресурсов и способов их 
представления пользователям через сайты библиотек, 
анализу использования информационных технологий 
для формирования собственных коллекций библиотек. 
В ходе исследования был также проведён мониторинг 
и сравнительный анализ электронных ресурсов 
центральных библиотек субъектов РФ. 

В рамках данного направления предметно решались 
следующие исследовательские задачи:

• анализ современных концепций деятельности 
библиотек;

• исследование теории и практики современного 
библиотечного обслуживания;

• изучение социокультурной деятельности библиотек;

• исследование феномена электронной библиотеки  
в контексте современного социокультурного 
развития.

Изучение фондов и коллекций Российской 
государственной библиотеки как культурного 
наследия
Раскрытие библиотечных фондов как части 
отечественного культурного наследия – важная 
государственная задача в области культурной и научно-
образовательной политики, нацеленной на повышение 
конкурентоспособности и престижа страны. В 2016 году 
РГБ продолжала активную работу по изучению 
собственных особо ценных библиотечных фондов. 
Были подготовлены археографические публикации 
малоизвестных памятников средневековой русской 
письменности и архивные материалы Нового времени, 
раскрыта научная информация о новых поступлениях 
рукописных материалов в фонды Российской государст- 
венной библиотеки, включая значимые для европейской 
истории и отечественной трофейные рукописи; 
продолжалась масштабная работа по изданию научных 
каталогов особо ценных фондов, в том числе старопечат-
ных книг гражданской и кириллической печати,  
западноевропейских и греческих, а также славяно-
русских рукописных книг.  Получила дальнейшее разви-
тие и работа с редкими изобразительными материалами 
и важными с историко-культурной точки зрения отечест-
венными архивными фондами.

В течение года были подготовлены к печати три каталога 
старопечатных книг и рукописей, а также ещё три 
будут завершены в 2017 году. В их числе важнейший 
продолжающийся многотомный каталог русских книг 
гражданской печати первой четверти XIX века,  
а также каталог славяно-русских рукописей фонда  
Е.Е. Егорова, имеющего общероссийское значение. Среди 
наиболее интересных результатов – сборник «Песни 
Отечественной войны 1812 года», каталог выставки  
о Н.М. Карамзине «Исполин русской словесности»,  
а также близящаяся к завершению подготовка научного 
археографического издания Тихонравовского 
Хронографа.

Методология, методика и практика воссоздания 
репертуара отечественных изданий
В 2016 году РГБ был осуществлён анализ истории, 
современного состояния и перспектив библиографичес-
кого воссоздания репертуара периодических и продолжа-
ющихся изданий; разработаны теоретико-методические 
принципы создания электронного аннотированного 
библиографического справочника «Общие универсаль-
ные и краеведческие библиографические ресурсы как 
источник для формирования национального библио-
графического репертуара России».

На официальном сайте РГБ были размещены более 
десятка регулярно обновляемых и дополненных библио- 
графических указателей литературы по общим вопро- 
сам истории и отдельным памятным датам, демонстри-
рующих издательскую деятельность национальных 
библиотек государств – участников СНГ. 
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 ИЗДАНО БОЛЕЕ 

 500   
ПЕЧАТНЫх ЛИСТОВ КНИЖНОЙ ПРОДУКцИИ 

 
  
   32 
КНИГИ И БРОШюРЫ ВЫПУСТИЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ПАШКОВ ДОМ»

Рассмотрены вопросы использования таблиц ББК, редактиро-
вания карточных и электронных каталогов, внесения изменений 
в систематическую расстановку фондов. Пособие предназначено 
для библиотек, использующих как Средние, так и Сокращённые 
таблицы ББК, а также таблицы ББК для детских и школьных 
библиотек.

II Международный библиографический конгресс проходил в Москве 
и Перми и собрал свыше 900 делегатов из десяти стран мира, на нём 
работало семь секций. В материалах Конгресса представлены тексты 
докладов, поступившие в оргкомитет от его участников, материалы 
книжных выставок, подготовленных специально к открытию 
Конгресса: «Библиография России (2011–2015)» и «Всероссийский 
конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии 
и книговедению (библиографоведение и библиографическая 
продукция). Лауреаты ХХI века».  

Сборник содержит материалы международной научно-практи-
ческой конференции Российской государственной библиотеки 
«Румянцевские чтения – 2016». Традиционно рассматривается 
широкий круг вопросов теории и практики книговедения, 
библиотековедения и библиографоведения. В издании представле-
ны работы, посвящённые изучению рукописной и печатной книги, 
истории книгопечатания, формированию фондов библиотек  
и частных собраний, выдающимся деятелям культуры.

В 2014 году исполнилось 450 лет судьбоносному для русской 
культуры событию – выходу в свет первой датированной печатной 
книги Апостол, изданной 1 (11) марта 1564 года московскими 
первопечатниками Иваном Фёдоровым и Петром Тимофеевым 
Мстиславцем. Представленный сборник статей, в котором приняли 
участие крупнейшие российские и европейские специалисты  
в истории книжной культуры, посвящён юбилею этого издания. 

Сукиасян Э.Р.  
Таблицы Библиотечно-
библиографической 
классификации. Организация  
и технология использования: 
методические рекомендации. 
(Инновации в библиотеках) 

6 выпусков статей  
(более 350 публикаций)  
по материалам II Международного 
библиографического конгресса 
«Библиография: Взгляд в будущее», 
проходившего в РГБ

Материалы международной 
научно-практической конференции 
«Румянцевские чтения – 2016» 
в двух томах (более 130 статей 
авторов из разных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья)

450 лет  «Апостолу» Ивана 
Фёдорова: история раннего 
книгопечатания в России 
(памятники, источники, традиции 
изучения)

издательСкая  
деятельноСть

книги
Приоритетными направлениями книгоиздательской 
деятельности РГБ являются подготовка и издание 
социально значимых книжных изданий, книг, 
имеющих воспитательное и просветительское 
значение, раскрытие фондов библиотеки, а также 
издание материалов научных конференций 
и конгрессов, монографий, каталогов, 
библиографических указателей, сборников статей 
по результатам научно-исследовательских работ, 
информационной и рекламной продукции. 

За 2016 год издательством «Пашков дом» 
Российской государственной библиотеки было 
подготовлено и издано 32 книги и брошюры 
объёмом более 500 печатных листов. Также РГБ 
продолжила издание 4 журналов на периодической 
основе.

НОВАЯ СЕРИЯ «ИННОВАцИИ В БИБЛИОТЕКАх»  
БЫЛА РАЗРАБОТАНА ПО ЗАДАНИю  
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ

Модельный стандарт устанавливает минимальные требования 
к целям, содержанию, структуре и условиям реализации 
библиотечно-информационного обслуживания населения страны 
общедоступными библиотеками.

Издание направлено на повышение качества подготовки персонала 
библиотек и ставит целью приведение профессиональных 
компетенций библиотекарей в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми обществом к библиотекам, осуществляющим свою 
деятельность в цифровой среде.

Модельный стандарт деятельности 
общедоступной библиотеки: 
рекомендации органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам 
муниципальной власти.  
(Инновации в библиотеках)

Степанов В.К.  
Методика оценки информационной 
грамотности библиотекаря, 
работающего в условиях цифровой 
среды.  
(Инновации в библиотеках)
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В 2016 году отмечались две юбилейные даты – 1000-летие «Русской 
Правды» и 250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина, которые 
не случайно были объединены в этом издании. Выдающийся 
русский историк Н.М. Карамзин посвятил целую главу в «Истории 
государства Российского» первому на Руси письменному своду 
законов «Русская Правда», которая приводится в данной книге  
с уникальными примечаниями автора. В издании также 
представлено факсимильное воспроизведение «Русской Правды», 
работа профессора истории русского права Н.В. Калачова, в которой 
он рассматривает четыре списка древнейшего памятника, каждый 
из которых можно признать представителем особой редакции. 
Интерес представляет изобразительный материал – списки 
«Русской Правды» из отдела рукописей Российской государственной 
библиотеки.

Указатель основан на фондах Российской государственной 
библиотеки. Здесь впервые максимально полно собрана 
информация о переложениях и транскрипциях для разных средств 
исполнения оригинальных сочинений композитора, напечатанных  
в отечественных нотных сборниках указанного периода (около  
2000 записей).  

Издание снабжено дополнительными справочными материалами, 
позволяющими провести расширенный поиск и получить 
информацию, отсутствующую в сборниках. 

Русская Правда,  
или Законы Ярославовы 

Произведения П.И. Чайковского 
в отечественных сборниках 
XX – начала XXI века: указатель 
переложений и транскрипций 

«В миссии РГБ заложена формула  

о “предоставлении в пользование обществу...”, 

и, поскольку, наверное, никто лучше нас, 

работающих здесь, не представляет 

себе, какие сокровища хранятся в нашей 

библиотеке, именно собственному 

издательству РГБ и удаётся из года в год 

отыскивать прекрасные “жемчужины”  

и показывать их людям».

 

  Олег АНДРИАНОВ,  

  директор издательства РГБ   

  «Пашков дом»

Книга содержит более 100 песен Отечественной войны 1812 года, 
написанных и опубликованных в 1812–1815 годах.  
В них нашли своё отражение впечатления от масштабных 
исторических событий, затронувших каждого. Песни, пронизанные 
ощущением общенационального патриотического подъёма  
и твёрдой уверенностью в грядущей победе, и поныне поражают 
своей силой и непосредственностью, разнообразием интонаций 
и настроений. Многие из них широко известны благодаря более 
поздним переизданиям в песенниках и хрестоматиях второй 
половины XIX–XX в., другие никогда не переиздавались. Среди 
авторов песен не только известные  профессиональные писатели, 
но и забытые, порой незаслуженно, литераторы. Ряд имён был 
установлен в ходе подготовки настоящего издания, в том числе по 
архивным материалам. 

В  2016 году исполнилось 175 лет со дня гибели великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова, и к этой дате было приурочено необычное 
по структуре и художественному оформлению подарочное издание 
«Прикосновение к подлиннику», вышедшее в рамках совместного 
проекта с пятигорским издательством «Снег».

Книга состоит из четырёх соединённых между собой частей, 
две из которых выполнены в форме футляров с прозрачными 
крышками. Именно в них вложены факсимильные воспроизведения 
экземпляров самых ценных изданий книг Лермонтова, бережно 
хранящихся в фонде научно-исследовательского отдела редких книг  
(Музея книги) РГБ. 

Фоменко И.ю.  
Песни Отечественной войны  
1812 года: публикации  
1812–1815 годов 

Прикосновение к подлиннику 
(4 кн., совместно с издательством 
«Снег», Пятигорск) 

Настоящее  издание  продолжает  традицию составления 
каталогов книжных редкостей, заложенную ещё в конце XIX в. 
отечественными  собирателями – Г.Н. Геннади, И.М. Остроглазовым, 
Н.Б. Березиным и др. Впервые  представлена  обширная, богато 
иллюстрированная  подборка библиофильских дезидерат 
минувшего столетия, среди них – первые книги известных поэтов 
и писателей, редкие книги русского авангарда, малотиражные 
библиофильские издания, наиболее значительные и редкие детские 
книги, уничтоженные издания и др. Значительная часть описаний 
снабжена примерами продаж на западных и российских аукционах, 
а также краткими авторскими комментариями.

Каталог масштабной выставки Российской государственной 
библиотеки посвящён актуальному книжному дизайну  
от первопечатных книг до наших дней, составлен библиографами 
РГБ и ведущими книжными дизайнерами, лауреатами отечествен-
ных и международных профессиональных конкурсов: Натальей 
Агаповой и Игорем Гуровичем, Анатолием Гусевым, Николаем 
Калининым, Александром Коноплёвым, Евгением Корнеевым, 
Дмитрием Мордвинцевым и Максимом Родиным, Анной 
Наумовой и Кириллом Благодатских, Юрием Сурковым, Борисом 
Трофимовым, Андреем Шелютто и Ириной Чекмарёвой. 

Книги на библиотечных воркшопах отобраны участниками 
выставки, рассказавшими о том, что важно сегодня в профессии 
дизайнера книги и что самое главное в их собственных книжных 
проектах.

Русские книжные редкости  
хх века: 333 избранные книги 
(автор М.В. Сеславинский)

Книга глазами дизайнера:  
ведущие дизайнеры книги 
представляют раритеты из собрания 
Российской государственной 
библиотеки и свои работы  
(автор концепции и дизайна 
каталога Е.А. Корнеев)
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Научный информационно-аналитический журнал по культуре  
и искусству. Входит в «Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на 
соискание учёной степени доктора наук» ВАК Минобрнауки РФ.  
В течение 2016 года опубликовано 113 статей, предоставленных  
102 авторами. Среди авторов журнала: 42% – представители 
регионов России, 88% – доктора и кандидаты наук.

Выходит 6 номеров в год. 
 
сайт журнала: http://observatoria.rsl.ru/

Научно-практический журнал, иллюстрированное, полноцветное 
профессиональное издание РГБ и некоммерческого партнёрства 
«Библиотечная Ассамблея Евразии», учредителями и участниками 
которого являются национальные библиотеки государств – 
участников СНГ. В 2016 году основной акцент в издании был сделан 
на активизацию участия в его подготовке корреспондентов из стран 
СНГ, а также на публикацию материалов, отражающих расширение 
пространства включённости библиотек Содружества в контекст 
социально-политической, экономической и социокультурной жизни 
общества. В течение года опубликовано 120 статей, в написании 
которых принимали участие 103 автора, из них 41% представлен 
авторами из СНГ (42 автора).

Выходит 4 номера в год. 

сайт: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/ 

Обсерватория культуры Вестник  
Библиотечной Ассамблеи Евразии 

	 	журналы

Научно-практический журнал входит в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
наук, на соискание учёной степени доктора наук» ВАК Минобрнауки 
РФ. В течение 2016 года опубликовано 132 статьи, предоставленные 
91 автором. Среди авторов журнала: 56% – представители регионов 
России, 86% – доктора и кандидаты наук.

Выходит 6 номеров в год.

сайт журнала: http://bibliotekovedenie.rsl.ru/ 

Научно-практический журнал издаётся с сентября 1994 года как 
информационный бюллетень «Новости Российского комитета 
ИФЛА» (до 2004 года включительно (№ 54) со сплошной нумерацией. 
В 2007 году журнал переименован в «Новости Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений». Журнал 
является единственным в своём роде изданием на отечественном 
информационном поле, отслеживающим работу ИФЛА и других 
международных организаций, тесно сотрудничающих с нею,  
в первую очередь – ЮНЕСКО.

В 2014 году преобразован в электронное издание с периодичностью 
два номера в год и размещается на сайте РГБ. В 2016 году вышло два 
номера: № 1 (108) и № 2 (109).

сайт: http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/ 

Библиотековедение

Новости Международной 
федерации библиотечных 
ассоциаций и учреждений

Российская государственная библиотека 
продолжает оставаться крупнейшим издателем 
профессиональной библиотечной периодики  
в России и странах СНГ. Одним из приоритетных 
направлений деятельности в 2016 году стало 
развитие научных коммуникаций и партнёрских 
отношений с другими научными журналами  
и вступление в Российскую ассоциацию научных 
редакторов и издателей (РАНРИ). 

Ориентация на включение журналов в международ- 
ную наукометрическую базу цитирования Scopus 
повлияла на изменение форматов, внешнее  
и внутреннее оформление. Были разработаны 
новые оригинал-макеты журналов, изменены 
форматы предоставления материалов, проработаны 
рекомендательные инструкции для авторов по 
оформлению статей и представлению метаданных 
для каждой статьи на русском и английском 
языках.

ОБЩИЙ ТИРАЖ ВСЕх НОМЕРОВ ЖУРНАЛОВ РГБ  

 8500   
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
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Сувенирная  
полиграфичеСкая продукция
Раскрытию богатейших фондов национальной 
библиотеки и демонстрации ярких событий её 
жизни помогают календари, наборы открыток, 
буклеты, книжные закладки, блокноты, магниты 
и другая сувенирная продукция. Её выпуск стал 
возможен благодаря значительному расширению 
собственной современной полиграфической базы  
в Управлении дополнительного обслуживания.

Помимо сувенирной функции вся эта продукция 
имеет ещё и представительское значение, позволяя 
РГБ на высоком уровне принимать участие в 
международных и российских профессиональных 
и тематических форумах, симпозиумах, 
конференциях, а также постоянно пополнять 
внебюджетный фонд библиотеки. 



33

ВЫСТАВКИ
2016
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На первом этаже Ивановского зала размещаются 
раритеты из фондов библиотеки, а на втором – лучшие 
работы дизайнеров – участников проекта. Здесь же 
располагается небольшой читальный зал, где любой 
желающий сможет ознакомиться с книгами более 
подробно.

В качестве экспонентов были приглашены дизайнеры, 
чьи работы неоднократно получали награды на 
отечественных и зарубежных профессиональных 
конкурсах. К открытию выставки выпущен каталог, 
в котором информацию о представленных книгах 
дополняют размышления дизайнеров об искусстве книги.

«В последнее десятилетие происходят 

важнейшие изменения в информационной сфере, 

а значит, и в судьбе книги: мы получаем основной 

массив информации из Интернета, исчезают 

периодические издания, научные и художественные 

тексты мы чаще всего читаем с экрана. Книга 

на наших глазах превращается в драгоценность, 

библиотека – из рабочего пространства  

в хранилище сокровищ... Книга не собирается 

умирать. Она меняется. Происходит то, что когда-

то во времена появления фотографии переживала 

живопись: тогда утилитарное изобразительное 

начало потеряло свою первостепенную важность, 

зато выразительное начало приобрело главное 

значение. Так и современная книга должна 

стать дизайнерской, чтобы не исчезнуть в эпоху 

гаджетов».

 

  Наталья САМОЙЛЕНКО,  

  заместитель  

  генерального директора РГБ  

  по внешним связям и выставочной  

  деятельности

«Книга глазами дизайнера:  
ведущие дизайнеры книги представляют  
раритеты из собрания Российской государственной 
библиотеки и свои работы»

Ивановский зал открылся выставкой «Книга глазами 
дизайнера», ставшей результатом сотрудничества группы 
ведущих отечественных книжных дизайнеров  
и хранителей РГБ. 

Из многомиллионных фондов библиотеки были 
отобраны пятьдесят выдающихся произведений 
книжного искусства от XV до середины XX века: 
инкунабула «Шестая книга декреталий», «Апостол» из 
типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца (1564), 
китайское «Собрание важнейшего из военных канонов»  
в десяти томах (около XVI века), «Библия. Комплю-
тенская Полиглотта» (Алькала-де-Энарес, 1517), «Зерцало 
мира» Кятиба Челеби (Стамбул, 1732), «Королевская 
астрономия» Петера Апиана (Ингольштадт, 1540), 
«Зарисовки Хокусая» (Токио, 1814–1878), «Супрематизм» 
Казимира Малевича (1920) и другие драгоценности. 

выСтавки  
в залах ргб

В 2016 году в Российской государственной библиотеке открылось новое современное 
мультифункциональное экспозиционное пространство – Ивановский выставочный 
зал, что повлекло за собой изменение концепции выставочной деятельности РГБ. 
Популяризация национального и мирового культурного наследия – основа новой 
концепции выставочной деятельности РГБ. Предполагается с помощью выставочных 
проектов увеличить доступ к уникальным фондам Российской государственной 
библиотеки. Одна из важнейших целей выставочной деятельности библиотеки – 
закрепление позиций РГБ как сокровищницы мирового уровня и формирование 
нового имиджа РГБ как открытой культурной институции.

Тематическое разнообразие выставок, создаваемых на основе фондов библиотеки, 
чрезвычайно широко. Жанровый диапазон простирается от информационных 
до полноценных художественных и историко-документальных проектов. Особое 
внимание уделяется истории РГБ и сохранению её традиций. 

Новая концепция выставочной деятельности РГБ уже привлекла большое внимание 
широкой публики, специалистов и средств массовой информации.
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«Крым: страницы истории»  
18 марта – 22 апреля
В составе картографической коллекции РГБ значительное 
место занимают карты и атласы. Экспозиция позволила 
проследить историю Крыма, отражённую в работах 
картографов. Кроме множества старинных карт и атласов, 
в экспозиции были представлены картографические 
издания советского периода – административные карты 
1920–1930 годов, туристские планы и карты, а также 
издания 2014–2015 годов.

«Нет, никогда, ничей я не был современник,  
мне не с руки почёт такой».  
Выставка к 125-летию со дня рождения  
О.Э. Мандельштама  
15–31 января
На выставке были представлены уникальные материалы: 
автографы Осипа Мандельштама  из личных архивных 
фондов, автографы его современников А.А. Ахматовой, 
В.Я. Брюсова, Л.М. Рейснер, З.Н. Гиппиус, А. Белого и др., 
уникальные семейные фотографии, афиши  
1920-х годов с программами лекций и вечеров в студиях 
Дома искусств. Отдельно показаны прижизненные 
издания произведений Осипа Мандельштама. 

«Моцарт. К юбилею великого композитора»  
27 января – 20 марта
В основу экспозиции в концертном зале отдела нотно-
музыкальных изданий РГБ легла идея показать ранние 
произведения Вольфганга Амадея Моцарта. В нотном 
фонде библиотеки хранится 325 изданий его сочинений, 
вышедших в свет с 1765 по 1825 год. Шестнадцать 
прижизненных публикаций были представлены на 
выставке. В рамках открытия состоялся концерт 
произведений Моцарта. 

«Очарованная душа. К 150-летию Ромена Роллана 
(1866–1944)»  
1–29 февраля 
Ядром архивного фонда Ромена Роллана, французского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе, 
являются «Дневники военных лет» (1914–1919) в двадца-
ти девяти тетрадях. «Дневники» писателя поступили в 
Государственную библиотеку им. В.И. Ленина  
в 1934 году. Роллан просил открыть пакеты с «Дневни-
ками» не ранее 1 января 1955 года. С этого времени 
библиотека стала обладательницей авторского права на 
публикацию и использование дневников. 

На выставке были представлены «Протокол вскрытия 
пакетов с рукописями Р. Роллана» от 1 января 1955 года, 
фотографии, запечатлевшие этот момент, уникальные 
документы и фотоснимки из архива писателя.
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«Ленинка в дни войны», библиографическая 
инсталляция  
28 апреля – 28 июня
В РГБ накоплен обширный архив из 14 тысяч единиц 
хранения, значительная часть которого имеет отношение 
к военному периоду истории библиотеки: книги, 
рукописи, фотографии, личные вещи. Для создания 
выставки использовались документы и фотографии. 
Основная часть экспозиции посвящена положению 
библиотеки в годы боевых действий и всем аспектам 
жизни Ленинки в военное время. 

«Как не горели рукописи», выставка к 125-летию  
со дня рождения М.А. Булгакова 
17 мая – 17 июня
В экспозицию вошли рукописи и издания таких 
произведений Михаила Булгакова, как «Белая гвардия», 
«Записки покойника», «Мастер и Маргарита», «Жизнь 
господина де Мольера», «Дни Турбиных», «Бег», «Иван 

Васильевич», «Собачье сердце», «Кабала святош», 
«Зойкина квартира», «Роковые яйца», «Батум» и многие 
другие. На выставке были собраны книги, увидевшие 
свет при жизни Булгакова: повесть «Дьяволиада», первые 
13 глав романа «Белая гвардия», фрагмент пьесы «Бег». 
Дополнили экспозицию письма, архивные документы  
и статьи.

«Николай Степанович Гумилёв. 
130 лет со дня рождения»  
4 – 30 апреля

В экспозиции были представлены автографы стихо-
творений поэта, его переписка с В. Я. Брюсовым,  
К. И. Чуковским, Г. И. Чулковым, Л. М. Рейснер. 
Фотографии и открытки, которые Николай Гумилёв 
посылал адресатам из своих путешествий и с фронта,  
а также рисунки поэта составили изобразительный ряд 
экспозиции. Выставка охватила период жизни поэта  
с 1907 по 1921 год. 

 180  
ВЫСТАВОК

 35 785   
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
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«Конструируя будущее: детская книга 1920–30 гг.» 
27 октября – 25 ноября
 
Выставочный проект РГДБ, РГБ и Библиотеки 
иностранной литературы. Впервые три федеральные 
библиотеки объединились, чтобы показать замечательное 
в истории детской литературы время с нескольких точек 
зрения. Героями выставки в Российской государственной 
библиотеке стали творцы детской литературы  
1920–30 годов. С помощью книг и черновиков, 
фотографий и дневниковых записей, воспоминаний 
современников и отзывов критиков экспозиция 
рассказала о жизни и творчестве С.Я. Маршака,  
К.И. Чуковского, В.В. Маяковского, А.Л. Барто,  
С.В. Михалкова, Даниила Хармса, А.И. Введенского,  
Ю.К. Олеши, А.П. Гайдара, М.М. Пришвина,  
Б.С. Житкова, В.В. Бианки, Л. Пантелеева и Г. Г. Белых. 

Художественным оформлением занимались студенты 
Института графики и искусства книги  
им. В.А. Фаворского Московского политехнического 
университета. Подбирали тексты и составляли аннотации 
магистранты Института филологии и истории РГГУ.

«Исполин русской словесности: к 250-летию со дня 
рождения Николая Михайловича Карамзина» 
1–25 декабря
На выставке, подготовленной сотрудниками научно-
исследовательского отдела редких книг (Музея книги), 
было представлено печатное и рукописное наследие  
Н.М. Карамзина. Основное содержание экспозиции 
составили прижизненные издания его произведений.  
В их числе оригинальные и переводные труды Карамзина, 
составленные им альманахи, первые издания «Истории 
государства Российского». К открытию выставки было  
приурочено издание иллюстрированного печатного 
каталога, подготовленного сотрудниками НИО редких 
книг (МК). 

«Садово-парковая культура России:  
история развития»  
15–30 августа
Сады и парки являются одним из актуальных объектов 
изучения, интерес к которым не пропадает спустя 
века. Выставка, раскрывающая историю развития 
садово-паркового искусства в России, была сделана на 
материалах книг из фондов библиотеки. 

В экспозицию в Голубом зале вошли работы 
культурологов, искусствоведов, историков, посвящённые 
садово-парковому искусству, были представлены 
исследования о наиболее известных отечественных 
и зарубежных садах и парках, книги, посвящённые 
монастырским садам Валаама, Соловков, Троице-
Сергиевой лавры, Донского монастыря. Ещё один раздел 
выставки был посвящён садам допетровской эпохи, в том 
числе садам Московского Кремля. В экспозиции нашлось 
место изданиям, описывающим современное состояние 
садово-парковой культуры.  

«Для пользы потомкам.  
К 125-летию со дня рождения А.М. Макарова» 
7–19 октября
Редкие книги и газеты, боевые награды, игрушки  
и оружие из уникальной коллекции материалов  
по военной истории России, собранной Александром 
Макаровым, привлекли внимание широкой публики. 
На выставке можно было увидеть уникальную, 
существующую в единственном экземпляре книгу 
«Статистическое описание и история Чугуевского 
уланского полка» (1835). 

Кроме книг, в экспозицию вошли артефакты: офицерский 
шейный знак, ольстра (пистолетная кавалеристская 
кобура), лядунки (патронташ кавалериста), навершия 
знамён, гербы на головные уборы, полковые нагрудные 
знаки, настольные медали и жетоны, нагрудные 
знаки первых русских полков – Преображенского, 
Семёновского, Измайловского, редкие медали, 
посвящённые истории полков и военным событиям,  
и другие раритеты.



43

35 785
человек 
посетили выставки ргб 
в 2016 году
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 16 611    
ВИРТУАЛЬНЫх  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

 9    
ВИРТУАЛЬНЫх  
ЭКСПОЗИцИЙ

виртуальные  
выСтавки ргб

В 2016 ГОДУ КОЛИЧЕСТВО ВИРТУАЛЬНЫх ПРОЕКТОВ 

ВЫРОСЛО ПОЧТИ ВДВОЕ. ТАКЖЕ МЫ ПОСТАРАЛИСЬ 

МАКСИМАЛЬНО РАСШИРИТЬ ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

РАЗНООБРАЗИЕ ВИРТУАЛЬНЫх ВЫСТАВОК, КОТОРЫЕ 

ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ДВУх ПЛАТФОРМАх: 

ОФИцИАЛЬНОМ САЙТЕ РГБ (hTTP://PreSeNTaTIoN.rSL.

rU/) И В СОцИАЛЬНОЙ СЕТИ FLIckr (hTTPS://www.

FLIckr.com/).

   

«Нет, никогда ничей я не был современник,  
мне не с руки почёт такой».  
К 125-летию со дня рождения Осипа Мандельштама 
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157661720814123)

Русский балет Дягилева (1909–1929)  
(http://presentation.rsl.ru/presentation/view/75#/0)

«Ленинка в дни войны (1941–1945)»  
(http://presentation.rsl.ru/presentation/view/76#/0)  
 
 
«Детская книга войны. Редкие издания периода Великой 
Отечественной войны»   
(https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157663290979292)

«Русский авангард из собрания РГБ» 
(https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157662760588459)

«Бабочки в изданиях XVIII–XX вв.»  
(https://www.flickr.com/photos/leninka/albums/72157670142272072)

«Для пользы потомкам».  
К 125-летию со дня рождения А.М. Макарова 
(https://www.flickr.com/photos/leninka/albums/72157675065941505)

Выставка к 250-летию со дня рождения Николая 
Михайловича Карамзина  
(https://www.flickr.com/photos/leninka/albums/72157677815397176) 

Китайские книги из фондов Центра восточной литературы РГБ 
(https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157662760588459)
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СОцИОКУЛьТУРНЫЕ  
МЕРОпРИЯТИЯ
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БИБЛИО-
НОЧЬ2016

УЧАСТИЕ РГБ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТЕВОЙ 

АКцИИ «БИБЛИОНОЧЬ» И ПРОВЕДЕНИЕ СВОЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ, СТАВШЕЙ УЖЕ ТРАДИцИОННОЙ 

АКцИИ «БИБЛИОДЕНЬ» БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ  

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ 

К БИБЛИОТЕКЕ И ПОЗВОЛИЛИ НАМ ПОБЛИЖЕ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.

публичные акции 

«БИБЛИОНОЧЬ–2016» 
22 апреля 

Темой «Библионочи» в 2016 году стал слоган 
«Читай кино!», поэтому все мероприятия акции  
в РГБ были связаны с киноискусством и историей 
российского кино. На экскурсиях в книгохранилище 
гостям показывали редкие материалы, связанные 
с кинематографом, рассказывающие о самых 
ранних годах отечественной киноиндустрии. Квест 
по библиотеке проверял посетителей на знание 
отечественной фильмографии. Известный киновед, 
директор программ Московского международного 
кинофестиваля Кирилл Разлогов прочитал  
в конференц-зале лекцию «От Фауста до Иронии 
Судьбы и от Дракулы до Космической Одиссеи: 
можно ли жить без ремейков?» Кульминацией 
программы стал визит в РГБ советско-французско-
грузинского режиссера и сценариста Отара 
Иоселиани, который на Мраморной лестнице 
рассказал о своём творчестве и ответил на вопросы 
собравшейся аудитории. Затем состоялся показ его 
кинокартины «Охота на бабочек». 
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БИБЛИО-
ДЕНЬ2016

«БИБЛИОДЕНЬ–2016» 
12 ноября

В традиционный «Библиодень» Российская 
государственная библиотека открывает для 
посещения уникальные коллекции, расположенные 
в химкинском комплексе РГБ. В этот день любой 
желающий может посетить с экскурсией отдел 
диссертаций, отдел газет и отдел хранения 
основных фондов. 

В этом году для показа в фонде диссертаций отобрали самые 
интересные научные работы из республик советского союза, 
обязательные экземпляры которых поступали сюда вплоть 
до 1992 г. На третьем ярусе хранилища отдела диссертаций 
экскурсанты увидели работы 1950–1990 гг., защищённые в 
республиках Прибалтики, северного Кавказа и средней Азии, 
на четвертом ярусе показали диссертации из Украинской, 
Белорусской, молдавской ссР и РсФсР.

В отделе газет из многомиллионных фондов периодики для 
показа посетителям «Библиодня» отобрали прессу конца XIX – 
начала XX в., сгруппировав её по темам: отраслевые, школьные, 
спортивные издания, модные, садоводческие и сатирические 
газеты и журналы, издания о музыке, театре и синематографе.

В отделе хранения основных фондов показали раритеты с боль- 
шим количеством иллюстративного материала: старинные 
ботанические альбомы, книги о балете, уникальные книги  
на редких и исчезающих языках. В «Библиодень» РГБ традици-
онно прирастает несколькими десятками читателей, после 
экскурсий получающих читательский билет.
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«Музыка, цвет, свет, оперные голоса, горячие 

дискуссии об истории, современности, 

будущем, горящие глаза, прекрасные лица… 

Всё это сплетается на проводимых нами 

событиях в то, что и называется ёмким 

словом “культура”».

 

  Ирина КОВАЛЕНКО,  

  начальник управления 

  общественных связей РГБ

Читательская конференция 
«Литература в музыке и музыка в кино»  
 
4 марта

Литература и музыка, слово и музыка – два великих начала 
искусства. Поэтический текст способен придать музыке новое 
звучание; он обогащает её оттенками чувств, красочностью 
тембров. Но не каждое стихотворение может стать основой 
музыкального произведения. творчество композитора   
превращает стихотворение в музыкальное произведение. 

На вечере прозвучали произведения свиридова, Чайковского, 
Рахманинова, в основу которых были положены литературные 
произведения. тему музыки в кино раскрыли произведения 
классических и современных композиторов – от моцарта до Нино 
Рота. Исполнитель – лауреат международных конкурсов пианист 
максим Гудкин.

Читательская конференция  
и музыкально-ностальгический вечер  
«Андрей Миронов в книгах и в кино» 
 
8 февраля

2016 год был официально объявлен Годом российского кино. 
Весь год широкой аудитории, исследователям и специалистам 
была предоставлена возможность увидеть уникальные 
документы из фондов Российской государственной библиотеки, 
рассказывающие об этом «важнейшем из всех искусств», 
встретиться с деятелями кино. 

об Андрее миронове и его лучших ролях и песнях вспоминали 
лауреат всероссийских и международных конкурсов певец 
Андрей Ломакин, ведущая солистка москонцерта Вера Берадзе, 
друзья и поклонники таланта артиста. Прозвучали отрывки из 
произведений, которые читал со сцены Андрей миронов. Гости 
вечера вспоминали героев произведений, которые воплотил 
на сцене артист: «Рудин», «Печорин», «Проделки скапена», 
«Над пропастью во ржи», «Баня», «Ревизор», «Горе от ума», 
«Вишневый сад», «12 стульев», «трое в лодке, не считая 
собаки» и другие. Почётным гостем вечера стала актриса театра 
и кино, народная артистка РсФсР Лариса Голубкина.

Выставка  
«История советского кино в киноплакате  
(1919–1991)» 
 
13 мая – 13 июня

91 киноплакат из фондов отдела изоизданий РГБ стал 
частью экспозиции в выставочном комплексе «манеж». Были 
представлены плакаты 1920-х годов известных художников-
плакатистов стенбергов, плакаты времён Великой отечественной 
войны к фильмам «сердца четырёх», «Парень из нашего города», 
«Небо москвы», «Жди меня», «В 6 часов вечера после войны»  
и многие другие. 

Плакаты 1960-х годов представлены работами художника  
Василия островского: «Бриллиантовая рука», «9 дней одного 
года», «Волшебная лампа Алладина». 

Плакаты времени перестройки – к фильмам «Игла», «Чучело», 
«Униженные и оскорблённые» и другие.
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ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, ПРОВОДЯЩИЕСЯ 

В СТЕНАх РГБ, С КАЖДЫМ ГОДОМ ПОЛЬЗУюТСЯ 

ВСЁ БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬю, ПРИВЛЕКАЯ 

АКТИВНЫх, ДУМАюЩИх, КУЛЬТУРНЫх ЛюДЕЙ.

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
16 апреля

Российская государственная библиотека во второй 
раз стала одной из площадок всероссийской 
образовательной акции «Тотальный диктант». 

В этом году текст диктанта в Доме Пашкова 
прочитал журналист, главный редактор 
радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.  
Автором текста диктанта стал известный детский 
писатель, поэт и сценарист Андрей Усачев. 
Специально из-за разницы во времени для всех 
часовых поясов им были подготовлены три отрывка 
одного текста «Этот древний-древний-древний 
мир!»: об античном театре, письменности  
и Олимпийских играх. Всего в «Тотальном 
диктанте» в Доме Пашкова приняли участие  
60 человек.  

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКцИИ  
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА arzamaS 
октябрь 2016 – апрель 2017

Российская государственная библиотека  
и просветительский проект arzamas запустили 
совместный проект – еженедельный лекторий 
«Запад и Восток: история культур». Курс лекций 
затрагивает темы от китайской поэзии до 
Французской революции. Идея проекта заключается 
в создании открытой площадки, на которой все 
желающие  могут услышать лекции специалистов 
и исследователей – историков, культурологов, 
филологов. 

К каждому занятию сотрудники Российской 
государственной библиотеки готовят мини-
выставку, связанную с темой лекции. У слушателей 
лектория есть редкая возможность увидеть 
ценнейшие экспонаты, книги и рукописи, 
хранящиеся в фондах библиотеки. 

проСветительСкие
проекты
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цикл лекций-концертов  
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В ДОМЕ ПАШКОВА»  
(совместно с Московским музыкальным обществом)

 Автор цикла и ведущая: доктор искусствоведения, 
доцент, член Союза композиторов России Ольга 
Радзецкая. Среди тем цикла: «Музыкальный мир 
русской усадьбы», «Женщины-меценаты в истории 
отечественного музыкального искусства». 

КОНцЕРТ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ SoUND UP  
28 МАЯ

Концерт SoUND UP в Российской государственной 
библиотеке соединил академические традиции 
и современность: в рамках фестиваля выступил 
немецкий композитор Мартин Кольстед, который 
подготовил для московской публики электронно-
акустический сет. Также в рамках концерта 
состоялась московская премьера академического 
альбома «24» российского композитора Игоря 
Вдовина, который был представлен пианистом-
виртуозом Петром Айду. 

Концерт сопровождался видеоперфомансом, 
специально подготовленным одной из крупнейших 
в мире мультимедийных студий, в основу которого 
легли нотные и рукописные шедевры из фондов 
Российской государственной библиотеки.

47     МЕРОПРИЯТИЙ,  
    СОБЫТИЙ И АКцИЙ

18 868      ПОСЕТИТЕЛЕЙ

цикл мероприятий  
К 110-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ШОСТАКОВИЧА  
(1906–1975)

Основные события: выставка «Сокровища 
музыки неисчерпаемы», посвящённая Дмитрию 
Шостаковичу, на которой можно было оценить 
всю многожанровость творчества композитора 
и увидеть разные виды документов: ноты, 
грампластинки и cD-диски, книги и журналы; 
концерт-лекция «Шостакович: музыкальная 
летопись эпохи», на котором лауреаты между-
народных конкурсов, студенты и преподаватели 
Московского государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке, Российской академии музыки  
им. Гнесиных, центральной музыкальной школы 
при Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского, Классической академии 
им. Маймонида, музыканты академического 
симфонического оркестра Московской филармонии 
исполнили камерные сочинения композитора.

ВЕЧЕР РАЗГОВОРОВ И МУЗЫКИ  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»  
НА МРАМОРНОЙ ЛЕСТНИцЕ 
24 марта

Вечер на Мраморной лестнице был организован 
совместно с образовательным проектом arzamas. 
Учёные-медиевисты обсудили Средние века, ансамбль 
alta capella сыграл французскую и английскую музыку 
XV века, а гостям предложили пунш по средневеко-
вому рецепту. Участниками дискуссии стали ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей истории 
РАН Ольга Тогоева, старший научный сотрудник 
Лаборатории медиевистических исследований  
ВШЭ Олег Воскобойников, историк-медиевист  
Михаил Майзульс. Специально к мероприятию 
Российская государственная библиотека подгото-
вила экскурсию – знакомство с рукописными 
западноевропейскими книгами, созданными  
в XIII–XV веках.

музыкальные 
События
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В целях повышения квалификации и развития 
экскурсионных программ РГБ сотрудники 
экскурсионного отдела развивают сотрудничество 
с музеями Москвы, имеющими большой опыт 
экскурсионной деятельности: налажено постоянное 
сотрудничество с Музеем архитектуры им. А.В. Щусева, 
Музеем Москвы, ГМИИ им. А.С. Пушкина. В октябре и 
ноябре 2016 года подготовлены и организованы курсы 
экскурсоводов для 60 сотрудников библиотеки. 

«Мы рады абсолютно всем, кто приходит  

на экскурсии и мастер-классы к нам 

в библиотеку, но особенно большую 

эмоциональную отдачу получаешь от детских 

групп. Кто знает, может быть именно эти 

полтора часа помогут маленькому человеку 

правильно выбрать профессию по душе,  

или найти хобби, которое будет радовать  

его всю жизнь?»

 

  Дарья ХАДЕЕВА,  

  экскурсовод

 2570    
ЭКСКУРСИЙ

   35 236     
ЭКСКУРСАНТОВ

 
 
  71    
МАСТЕР-КЛАСС

   721     
УЧАСТНИК МАСТЕР-КЛАССА

Помимо обзорных экскурсий по Дому Пашкова  
и основному зданию РГБ, проводились тематические 
экскурсии «Славянская рукописная книга», «Европейские 
манускрипты», «Автографы русских писателей», «Карты и 
атласы», «Военное дело», «Ноты и звукозаписи», «Фонды 
русского зарубежья», «Ивановский зал».  
Все организуемые мастер-классы связаны с книжной 
тематикой: «Изготовление куклы-марионетки», 
«Изготовление коллажа», «Искусство эбру» (изготовление 
мраморной бумаги).

экСкурСионная 
деятельноСть

За 2016 год экспертам РГБ удалось значительно 
расширить количество маршрутов и тем для 
экскурсий, разработать новые увлекательные 
мастер-классы. Также мы работали над 
повышением квалификации экскурсоводов, 
разрабатывали методические материалы для 
подготовки новых специалистов, занимались 
укреплением профессиональных связей 
экскурсионного отдела РГБ с музеями Москвы.

В ноябре 2016 года РГБ стала участником ежегодной 
межмузейной программы г. Москвы «Семейное 
путешествие. Всей семьёй в музей!», направленной на 
популяризацию семейного досуга в музеях и библиотеках 
города. Темой программы 2016 года стала наука. В РГБ 
дети и их родители смогли увидеть «изнутри» работу с 
фондами национальной библиотеки страны, открыть 
для себя возможности научного взгляда на мир, в том 
числе мир книг. В ходе квеста (тематической игры-
путешествия) по библиотечному хранению дети учились 
искать и находить книги, знакомились с вариантами 
оформления книжных переплётов, узнали, как правильно 
хранить книги и как продлить книгам жизнь. Сотрудники 
экскурсионного отдела РГБ организовали практические 
занятия и приобщили участников программы к тайнам 
сохранения и реставрации старинных книг. 
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Совещание по вопросу повышения престижа 
библиотечной профессии «Современная 
библиотека: голос молодых» провёл 26 сентября 
Министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский в зале заседаний Российской 
государственной библиотеки.

Проблемой отсутствия в библиотеках молодых 
специалистов стали заниматься с 2001 года, когда была 
создана отдельная секция в Российской библиотечной 
ассоциации. Итогом совещания стал проект решения по 
вопросу повышения престижа библиотечной профессии, 
расширяющий сотрудничество вузов и библиотек, 
активизирующий работу по целевой подготовке 
библиотечных кадров. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель 
Министра культуры Российской Федерации  
В.В. Аристархов; директор Департамента науки  
и образования Министерства культуры Российской 
Федерации А.О. Аракелова; генеральный директор 
Российской национальной библиотеки, вице-президент 
РБА, вице-президент НАББ А.И. Вислый; генеральный 
директор Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино, вице-
президент НАББ В.В. Дуда и руководители других 
библиотек, подведомственных Министерству культуры 
Российской Федерации. 

СотрудничеСтво
С коллегами

РГБ как активно действующий научный  
и методический центр в библиотечной сфере, 
а также крупнейшая библиотека Российской 
Федерации ставит перед собой задачу постоянного 
развития сотрудничества с библиотеками страны 
и мира. РГБ является членом авторитетных 
международных и всероссийских профессионально-
общественных организаций, с рядом объединений 
и учреждений подписаны долговременные 
соглашения о сотрудничестве для реализации 
возложенной на библиотеку культурной миссии.

День открытых дверей для сотрудников библиотек 
Москвы и Московской области прошёл в РГБ  
31 мая. 

Уже в 34-й раз Российская государственная библиотека 
предоставила возможность коллегам ознакомиться  
со всеми направлениями своей деятельности и 
получить консультации у ведущих специалистов, проде-
монстрировала свои достижения и подняла актуальные 
вопросы дальнейших путей развития, которые касаются 
не только РГБ, но и всех библиотек.

В 2016 году День открытых дверей собрал более 300 
участников, более 400 специалистов подключились 
к онлайн-трансляции заседания. Немаловажно, что 
мероприятие вызвало интерес у специалистов вузов 
(МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
МСХА им. К.А. Тимирязева, Финансового университета, 
МАДИ, МГИМО, МПГУ, МосУ МВД им. В.Я. Кикотя  
и др.), музеев (ГИМ, Государственный музей  
им. А.С. Пушкина, Музей им. А.А. Бахрушина, Музей-
усадьба Останкино и др.), НИИ, архивов, издательств  
и иных учреждений и организаций. В рамках Дня 
открытых дверей была организована работа 6 круглых 
столов. 

Ежегодное совещание руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек России 
проходило 18–19 октября.

Организаторами мероприятия выступили: Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская государст-
венная библиотека, Российская национальная библио-
тека и Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

В процессе совещания подробно обсуждались 
государственная культурная политика в библиотечно-
информационной сфере, новое в законодательстве 
о библиотечном деле, тренды развития отрасли; 
независимая оценка качества услуг в библиотеке, 
внедрение «Модельного стандарта деятельности обще-
доступной библиотеки», новые формы социокультурной 
деятельности библиотек, Национальная электронная 
библиотека и другие приоритетные проекты 
Министерства культуры Российской Федерации.  
В течение двух рабочих дней Совещания были проведены 
пленарное заседание, включившее в себя 29 докладов 
разнообразной тематики, круглые столы и другие 
профессиональные мероприятия. 

 700    
УЧАСТНИКОВ ЕЖЕГОДНОГО ДНЯ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ РГБ  
ДЛЯ СПЕцИАЛИСТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
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РГБ в Российской библиотечной ассоциации

21 специалист Российской государственной 
библиотеки представлен в постоянных комитетах 
Российской библиотечной ассоциации (РБА), 
главного профессионального общественного 
объединения нашей страны. 
Сотрудники РГБ возглавляют семь секций РБА:    
Секцию «Библиотечное обслуживание мульти-
культурного населения» (И.В. Чаднова), Секцию 
музыкальных библиотек (А.А. Семенюк), круглый 
стол «Электронные издания» (Е.И. Козлова), Секцию 
издательской и книгораспространительской деятельности 
и рабочую группу «Библиотеки  
и социальные медиа» (Е.В. Никонорова), Секцию по 
библиотечному менеджменту и маркетингу  
(Л.Н. Зайцева), Секцию по особо ценным рукописным 
документам и редким книгам (А.Ю. Самарин).

С 14 по 20 мая специалисты РГБ приняли 
участие в работе Всероссийского библиотечного 
конгресса: XXI Ежегодной конференции Российской 
библиотечной ассоциации, самого крупного 
и представительного форума библиотечной 
общественности России, проводившегося в 
Калининграде. 

 21  
СОТРУДНИК РГБ ВхОДИТ  
В УПРАВЛЯюЩИЕ СТРУКТУРЫ РБА
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Совет сотрудничества трёх национальных  
библиотек провёл своё заседание в РГБ  
20 декабря.  

Основной формой партнёрства и сотрудничества 
библиотек в рамках тройственного соглашения 
являются рабочие группы по конкретным направлениям 
совместной деятельности. Число таких групп в разные 
годы варьируется. В 2016 году, помимо пленарного 
заседания, состоялась встреча специалистов в рамках 
6 групп: «Организация научно-исследовательской, 
научно-методической деятельности. Нормативно-
правовое обеспечение деятельности библиотек», 
«Развитие национальных электронных ресурсов», 
«Библиографическая деятельность национальных 
библиотек», «Методическое обеспечение каталогизации 
и создание библиографических ресурсов», 
«Комплектование фондов национальных библиотек», 
«Консервация библиотечных фондов».

В сводном отчёте о сотрудничестве за 2016 год, 
также прозвучавшем на заседании, было отмечено, 
что сотрудничество библиотек в проходящем году 
можно с полным правом признать конструктивным и 
взаимовыгодным. 
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 17  
МЕЖДУНАРОДНЫх 
ВСТРЕЧ 
 

 215    
ЗАРУБЕЖНЫх ГОСТЕЙ ИЗ  
 
  25    
СТРАН МИРА

Со 2 по 22 сентября в рамках программы культурных 
обменов между Министерством культуры Республики 
Индии и Министерством культуры Российской 
Федерации в Центре восточной литературы прошла 
выставка «Национальная библиотека Индии в гостях  
у Российской государственной библиотеки: редкие книги 
XVIII–XIX веков из фондов двух библиотек». Выставку 
посетили более 200 человек, в основном, студенты, 
преподаватели, исследователи и специалисты. 

Ежегодно в Центре восточной литературы проводятся 
мероприятия, посвящённые Международному дню 
родного языка, учреждённому в 1999 году Генеральной 
ассамблеей ЮНЕСКО. 

В 2016 году совместно с кафедрой индоиранских 
и африканских языков МГИМО(У) МИД России в 
ЦВЛ был организован круглый стол «Глобализация и 
язык образования». В мероприятии принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный посол Народной 
Республики Бангладеш в РФ Сайфул Хок, а также 
сотрудники Посольства Бангладеш в РФ, студенты и 
преподаватели московских вузов.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

В рамках празднования 400-летия памяти великого 
драматурга Уильяма Шекспира и Года языка и литературы 
России в Великобритании 21 июня в Доме Пашкова 
состоялось открытие фестиваля «Шекспир в летнюю 
ночь», организатором которого выступил Британский 
совет в России. Гостем церемонии открытия фестиваля 
в РГБ стал всемирно известный британский актёр Иэн 
МакКеллен, представивший моноспектакль «Шекспир на 
сцене, на экране, везде». 

ОФИцИАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

Важным событием 2016 года стало посещение РГБ 
президентом Израиля г-ном Реувеном Ривлиным 
в рамках официального визита в Россию. 16 марта 
президент осмотрел книги из коллекции Гинзбургов 
в научно-исследовательском отделе рукописей в Доме 
Пашкова, а 17 марта посетил отдел библиотеки с 
коллекцией Шнеерсона в Еврейском музее и центре 
толерантности. 

9 сентября состоялось важное событие для культурного 
обмена между Россией и Республикой Сербия. Российская 
государственная библиотека и Библиотека Матицы 
сербской подписали Соглашение о сотрудничестве. 

22 сентября Российскую государственную библиотеку 
посетила высокая делегация из представителей 
Национальной библиотеки и архивов Ирана, 
Международного образовательно-исследовательского 
центра МИД Исламской Республики Иран, Организации 
культуры и исламских связей Министерства культуры 
Ирана. 

23 сентября заместитель генерального директора РГБ 
по внешним связям и выставочной деятельности  
Н.Ю. Самойленко принимала делегацию из библиотеки 
Государственного собрания Венгрии во главе с г-ном 
Иштваном Беллавичем, руководителем Дирекции 
публичных коллекций и общественного образования.

международные
Связи
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБъЕДИНЕНИЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССАМБЛЕЯ ЕВРАЗИИ (БАЕ)

Международная организация, учреждённая  
8 национальными библиотеками СНГ, является открытой 
для других библиотек, библиотечных ассоциаций  
и физических лиц. Штаб-квартира БАЕ по решению 
учредителей находится в Российской государственной 
библиотеке. 21 ноября на заседании Постоянной 
комиссии по культуре, информации, туризму и спорту 
Межпарламентской ассамблеи СНГ был принят текст 
новой редакции Модельного библиотечного кодекса 
для государств – участников СНГ (МБК СНГ) – одного 
из первых совместных проектов Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ (МПА СНГ) 
 и Библиотечной Ассамблеи Евразии (БАЕ). Документ 
принят на сорок пятом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ (постановление № 4511 от 25 ноября 2016 года). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАцИЯ  
БИБЛИОТЕЧНЫх АССОцИАцИЙ (ИФЛА)

РГБ является членом Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений с 1997 года 
(Советский Союз вступил в организацию в 1959 году  
как Всесоюзный библиотечный совет) и постоянно  
участвует в ежегодных Всемирных библиотечных  
и информационных конгрессах. 

В 2016 году 3 сотрудника РГБ входили в состав 
постоянных комитетов 4 секций ИФЛА: Секции редких 
книг и рукописей (М.Е. Ермакова), Секции статистики  
и оценки, Секции менеджмента и маркетинга  
(Л.Н. Зайцева), Секции по комплектованию и развитию 
фондов (Е.С. Колгушкина).

Русскоязычный центр ИФЛА, действующий при РГБ, 
распространяет знания и опыт федерации в самой 
библиотеке и среди библиотек России и СНГ.  
В 2016 году на официальном сайте ИФЛА были 
опубликованы важные стратегические документы, 
перевод которых на русский язык (являющийся одним из 
7 официальных языков федерации) был выполнен на базе 
Русскоязычного центра ИФЛА.

«Наши обширные международные связи 

позволяют ощущать, насколько РГБ 

как ведущая национальная культурная 

институция вписана  

в общецивилизационные процессы 

развития, как она влияет на них  

и в чём-то даже определяет векторы 

дальнейшего движения».

   

  Ирина ГАЙШУН,  

  заместитель заведующего  

  отделом зарубежного  

  библиотековедения  

  и международных   

  библиотечных связей,  

  координатор Русскоязычного  

  центра ИФЛА в РГБ 

 

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ГОД КУЛЬТУРЫ  
ГРЕцИИ-РОССИИ
С 18 февраля по 18 марта прошла книжно-иллюстратив-
ная выставка из фондов РГБ «Легенды и мифы древней 
Греции в русской книжной традиции» (XVIII–XXI века). 
Выставка подготовлена Греческим Культурным 
центром при посольстве Греческой Республики в РФ, 
Культурным центром «Новый Акрополь» и Российской 
государственной библиотекой. 

В Голубом выставочном зале РГБ были представлены 
редчайшие документы, отдел изоизданий предложил 
познакомиться с гравюрами XVIII–XX веков на тему 
греческой мифологии, а отдел картографии представил 
«Географический атлас (1737 г.)» с картой древней Греции 
и другие материалы. 

С 22 марта по 22 апреля была развёрнута книжно-
иллюстративная выставка из фондов отдела картографи-
ческих изданий «Греческий архипелаг на русских картах 
XVIII – начала XX века». 

С 9 по 25 апреля прошла выставка детского творчества 
«Мифы и легенды Древней Греции», организованная 
московским «Лицеем № 1525 «Красносельский» и Арт-
студией «Рисовалки». На выставке было представлено 
более 50 работ учеников и студийцев из более чем 15 
различных общеобразовательных школ российской 
столицы.

26 апреля в рамках сотрудничества с Постоянным 
комитетом Союзного государства Россия – Беларусь  
и при содействии Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, российского 
офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в Центре документов международных организаций РГБ 
были организованы мероприятия, приуроченные к 30-й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС: круглый стол 
«30 лет аварии на Чернобыльской АЭС: последствия 
и выводы» и тематическая выставка из фондов отдела 
официальных и нормативных изданий. 

В мероприятиях приняли участие представители 
Постоянного комитета Союзного государства, 
Исполнительного комитета СНГ, Всероссийского 
научно-исследовательского института по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС 
России, студенческая молодёжь и читатели РГБ.

К 25-ЛЕТИю СОДРУЖЕСТВА  
НЕЗАВИСИМЫх ГОСУДАРСТВ
С 15 июля по15 августа проходила выставка 
«Содружеству независимых Государств – четверть века. 
Документы из фондов ОФН к юбилею организации». 
Выставка организована отделом официальных и 
нормативных изданий в рамках юбилейного проекта, 
посвящённого 25-й годовщине СНГ. В экспозиции были 
представлены документы и публикации, рассказывающие 
об истории создания Содружества. Специальный раздел 
выставки рассказывает о развитии межбиблиотечных 
связей на постсоветском пространстве: законодательные 
акты Библиотечной Ассамблеи Евразии представлены 
отделом межбиблиотечного взаимодействия России  
и стран СНГ (МБРС).

16 сентября в г. Астана (Казахстан) прошло XIX Общее 
собрание Библиотечной Ассамблеи Евразии (в рамках 
Международного конгресса библиотекарей Республики 
Казахстан). На повестке дня стояли вопросы, связанные с 
развитием проекта «Электронная библиотека БАЕ»,  
с разработкой новой редакции Модельного библиотеч-
ного кодекса для государств – участников СНГ, 
с перспективой образовательной и издательской 
деятельности БАЕ.

8 декабря был проведён круглый стол «СНГ – 25 лет: 
реалии и перспективы», прошедший в рамках 
сотрудничества РГБ и Исполнительного комитета СНГ  
и собравший тех, кто интересуется историей, проблемами 
и перспективами СНГ. 
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Сохраняя беСценное

РЕСТАВРАцИЯ КОЛОННАДЫ И ФАСАДА БИБЛИОТЕКИ

1 ноября 2016 года завершилась реставрация фасада и колоннады главного 
здания РГБ. Теперь в главной библиотеке страны появился легкоразборный 
пандус для инвалидов, с антискользящим покрытием, не оказывающий 
влияния на конструктивные элементы входной группы библиотеки.

В итоге был восстановлен первоначальный облик фасада и колоннады  
с сохранением первоначальных цветов экстерьера, при этом во время 
проведения реставрационных работ библиотека работала в обычном режиме. 
Также в ходе ремонтно-реставрационных работ были демонтированы  
и заменены оконные рамы с сохранением исторических оконных рам  
и переплётов. Были отреставрированы медные отливы, очищены и отполиро-
ваны мраморные подоконники, сохранены и приведены в рабочее состояние 
стальные запорные механизмы.
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 «Все мы, и строители, и реставраторы, 

и ремонтники, помогаем главной 

библиотеке страны становиться всё 

более привлекательной, доступной 

и комфортной, расширяя физическое 

пространство, а, значит, и возможности 

разноплановой деятельности РГБ».  

  

  Олег ЖУРАХОВСКИЙ,  

  начальник управления  

  капитального и текущего  

  ремонта
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ИВАНОВСКИЙ ЗАЛ 

23 декабря в РГБ появилось собственное 
мультифункциональное трансформируемое 
выставочное пространство – Ивановский зал. 
Это стало ещё одним элементом превращения 
библиотеки в многофункциональный культурно-
просветительский центр. 

Ивановский зал был построен в 1915 году в качестве 
картинной галереи Румянцевского музея, родоначальника 
современной Российской государственной библиотеки. 
Реновация этого здания РГБ одновременно открывает 
новую страницу в истории библиотеки и соединяет её  
с историческим прошлым музейных времён. 

Сегодня Ивановский зал – это современное выставочное 
пространство, которое открыто для посещения 
всем желающим, включая людей с ограниченными 
возможностями, симбиоз библиотеки и музея. Открытие 
Ивановского зала, оборудованного по последнему слову 
экспозиционной техники, позволяет организовывать 
интерактивные экспозиции с использованием 
мультимедийных форматов, что даёт возможность 
демонстрировать сокровища РГБ на качественно новом 
уровне.
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 142  
СТУДЕНТА ПРОШЛИ ПРАКТИКУ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

 
РГБ традиционно демонстрировала открытость для 
подрастающего поколения молодых специалистов:  
в 2016 году архивную, научно-педагогическую, научно-
исследовательскую, производственную и преддипломную 
практику проходили студенты из 18 вузов Москвы: МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Московского государственного 
института культуры, НИУ «Высшая школа экономики», 
Российского университета дружбы народов, Московского 
государственного лингвистического университета, 
Московской духовной академии Русской Православной 
Церкви и др. 

За год в 10 структурных подразделениях РГБ прошли 
практику 142 человека, что на 18% больше по сравнению 
с показателями 2015 года.

«Благодарю Учебный центр РГБ  

за возможность учиться в главной 

библиотеке страны у лучших 

специалистов!!!» 

   

 Яна ЯРОШЕВСКАЯ – МОЛОЗОВЕНКО,  

 ведущий библиотекарь   

 МБУК «Библиотека Автограда» детской  

 юношеской библиотеки  

 им. Виктора Балашова,  

 г. Тольятти 

НА  43,9% 
УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫСШИх 
БИБЛИОТЕЧНЫх КУРСОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

Традиционно самой популярной и востребованной 
формой профессиональной переподготовки кадров 
являются «Высшие библиотечные курсы», готовящие 
специалистов по очной форме обучения. Количество 
слушателей по этой образовательной программе в 2015/16 
учебном году возросло по сравнению с предыдущим 
годом на 43,9%. Среди профессорско-преподавательского 
состава работают такие известные российские 
ученые-библиотековеды и специалисты библиотечно-
информационной сферы, как доктор педагогических наук, 
профессор Ю.Н. Столяров, кандидат педагогических 
наук, профессор В.К. Клюев, кандидат педагогичес- 
ких наук Л.Б. Зупарова, а также сотрудники РГБ − 
кандидат педагогических наук Е.Ю. Елисина, доктор 
педагогических наук Н.П. Игумнова, кандидат филологи-
ческих наук О.А. Лаврёнова, кандидат филологических 
наук Н.Н. Литвинова, кандидат педагогических наук  
Н.С. Масловская, заместитель генерального директора  
О.В. Серова и др.

В 2016 году состоялись два новых выпуска программы 
«Высшие библиотечные курсы – дистант», нового 
образовательного курса, реализуемого на основе 
дистанционных образовательных технологий. За год 
дипломы были вручены 113 специалистам библиотечно-
информационной сферы (на 105,5% больше по сравнению 
с 2015 годом) из различных регионов Российской 
Федерации.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ  
И СТАЖИРОВКА СПЕцИАЛИСТОВ

В 2016 году в Учебном центре РГБ повысили свою 
квалификацию 560 специалистов библиотек, что на 22,1%, 
больше по сравнению с предыдущим годом. Основную 
аудиторию обучающихся составляют работники РГБ, 
РГБИ, ГПИБ, Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева,  
Библиотеки Дипломатической академии и других 
библиотек и учреждений культуры г. Москвы  
и Московской области. Наиболее востребованными 
темами повышения квалификации стали следующие: 
«НЭБ: ключевые вопросы функционирования»; 
«Российские правила каталогизации», «Составление 
библиографических записей и ссылок», «Электронный 
каталог РГБ», «Особенности каталогизации документов  
в ПО АЛЕФ, в формате MARC-21».

Востребованы также специальные образовательные 
программы стажировок на базе РГБ, которые в прошлом 
году были организованы для 11 специалистов.

повышая
квалификацию
Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации работников Российской 
государственной библиотеки (как, впрочем,  
и других библиотек) осуществляется на базе 
Учебного центра послевузовского и дополнительного 
профессионального образования специалистов РГБ, 
а также в профильных подразделениях библиотеки. 
Учебный центр РГБ ведёт свою образовательную 
деятельность с 1937 года и остаётся одним из 
самых авторитетных в России, реализуя программы 
дополнительного профессионального образования для 
специалистов библиотечно-информационной сферы.
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62,9 % 
Расходы на оплату труда 
работников библиотеки  

(с начислениями)

13,6 % 
Расходы на внедрение 

и использование 
информационных технологий

13 % 
Расходы на содержание 
зданий и инженерного 
оборудования

4,9 % 
Коммунальные платежи

4,9 % 
Расходы на комплектование 
библиотечного фонда,   
в том числе фонда ЭБ РГБ

0,7 % 
Иные расходы 

Наименование показателя
2016

тыс. руб. %

Расходы на оплату труда работников библиотеки (с начислениями) 1 047 070,6 62,9

Расходы на внедрение и использование информационных технологий 227 080,5 13,6

Расходы на содержание зданий и инженерного оборудования 214 265,8 13,0

Расходы на комплектование библиотечного фонда,  
в том числе фонда ЭБ РГБ

81 247,2 4,9

Расходы на оплату коммунальных платежей 82 054,3 4,9

Иные расходы 11 893,8 0,7

ИтоГо 1 663 612,2 100

финансирование ргб  

Поступление 
финансовых средств  

в РГБ в 2014-2016 гг. 
(тыс. руб.)

Наименование показателя 2014 2015 2016

Поступило (всего), 1 944 035,6 1 748 954,0 1 873 849,7

в том числе:   

– бюджетные поступления (всего) 1 789 267,2 1 599 036,1 1 675 322,2

из них:

субсидии на выполнение государственного 
задания

1 727 198,5 1 579 044,4 1 663 612,2

субсидии на иные цели 62 068,7 19 991,7 11 710,0

   

 – внебюджетные поступления 154 768,4 149 917,9 198 527,5

Израсходовано (всего), 2 192 923,5 1 891 660,5 1 909 715,5

из них:

расходы на оплату труда (без начислений) 1 002 197,4 852 254,1 865 227,0

на комплектование фонда 14 077,1 30 160,7 11 421,7

расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 67 883,2 109 456,8 46 982,2

расходы на информатизацию библиотечной 
деятельности, в том числе на создание 
электронного каталога и оцифровку библиотечного 
фонда; приобретение (замену) оборудования

196 345,8 181 740,7 289 063,5

прочие расходы 912 420,0 718 048,2 697 021,1
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Благодарственные письма
Более сорока благодарственных писем от юридических 
лиц из России и зарубежья получено библиотекой за 
оказанную помощь и успешное сотрудничество по 
различным направлениям деятельности:

– за организацию и участие в российских и 
международных форумах, выставках, совместных 
публикациях, видеоконференциях, онлайн-
семинарах и вебинарах;

– за оказание методической и консультационной  
помощи; 

– за предоставление копий документов из фондов; 

– за передачу исключённых из фондов книг в 
библиотеки страны.

среди организаций, выразивших свою благодарность, 
московский Патриархат, Российская академия художеств, 
ГБУК г. москвы «музей м.А. Булгакова», Государственный 
центральный музей современной истории России, 
Управа района «Арбат» г. москвы, Департамент культуры 
Ямало-Ненецкого Ао. В числе зарубежных организаций – 
Национальная библиотека таджикистана, Национальная 
библиотека Беларуси, отдел культуры посольства 
Великобритании в г. москве, японская корпорация NEC, 
Вашингтонский университет, Немецкий исторический музей 
(Берлин), Нижнесаксонская государственная и университетская 
библиотека г. Гёттингена, Высшая школа социальных наук 
(Париж, Франция).

Персональные награды

Указом Президента РФ от 17.05.2016 года  
№ 233 звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» присвоено старшему 
научному сотруднику НИО редких книг (Музея 
книги) Фурсенко Леониду Ивановичу. 

Благодарностью Министра культуры РФ награждены 
главные библиотекари отдела библиотечно-
информационного обслуживания Е.Д. Ботош  
и Н.А. Веснихина. 

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям отметило ведомственными 
наградами президента РГБ В.В. Фёдорова  
и В.В. Покатова, главного художника издательства.

Министр транспорта Российской Федерации 
М.ю. Соколов наградил почётными грамотами 
ведомства пятерых сотрудников библиотеки.

наС награждали, 
поощряли, благодарили

За издательскую деятельность
По результатам конкурса Ассоциации книгоиздателей 
«Лучшие книги года» издательство РГБ «Пашков дом» 
было награждено двумя дипломами: в номинации 
«Лучшее издание по искусству, фотоиздание»  
за исследование Фомина Д.В. «Искусство книги  
в контексте культуры 1920-х годов: монография»  
и в номинации «Лучшая книга в области гуманитарных 
наук» за издание двухтомника Немировского Е.Л. «Книги, 
изменившие мир».

В 2016 году РГБ стала лауреатом премии 
«Заботливый работодатель», учреждённой 
Московской торгово-промышленной палатой при 
поддержке общественных организаций «Деловая 
Россия», «Опора России», «Гильдия маркетологов».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 
стала лауреатом Вики-премии 2016 в номинации 
«Свободные знания». 

Коллектив РГБ получил благодарность 
департамента науки и образования Министерства 
культуры РФ за проведённую в течение января  
2016 года проверку научно-исследовательских 
работ на предмет заимствований текста, а также 
за оценку оригинальности/неоригинальности 
выполненных научно-исследовательских работ.
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ргб в масс-медиа

Российская государственная библиотека  
и происходящие в ней многочисленные 
изменения неизменно вызывают интерес у 
средств массовой информации – масс-медиа. 
Из года в год можно констатировать не только 
рост количества публикаций в традиционных 
СМИ, но и увеличение интереса со стороны 
интернет-изданий и порталов. Особое внимание 
в 2016 году привлекли проводимые библиотекой 
научные и научно-практические мероприятия − 
симпозиумы, конференции, семинары, − а также 
просветительские проекты, наиболее крупные 
общественные акции, уникальные выставки РГБ.

За год в телевизионный эфир вышло около 
ста сюжетов о РГБ и интервью с участием её 
руководителей и сотрудников.

Активная позиция РГБ в собственных медийных 
каналах (официальный сайт РГБ: www.rsl.ru 
имеет официальный статус средства массовой 
информации, подтверждённый Свидетельством 
о регистрации государственного образца) также 
вызвала рост количества упоминаний библиотеки в 
информационном поле: за 2016 год на официальном 
сайте было опубликовано 179 новостных 
материалов, включая 51 информационный отчёт  
о прошедших выставках, 20 репортажей  
о конференциях и круглых столах и 42 сообщения 
о лекциях, встречах, концертах и других 
мероприятиях для читателей.

За 2016 год РГБ в качестве участника интернет-
проекта Министерства культуры Российской 
Федерации (http://all.culture.ru) разместила  
в автоматизированной информационной системе 
«Единое информационное пространство в сфере 
культуры» (АИС ЕИПСК) 54 анонса о публичных 
мероприятиях и 74 подробных статьи с фото- 
репортажами о прошедших в библиотеке 
мероприятиях.

 316  
ПУБЛИКАцИЙ В ПЕЧАТНЫх СМИ 
 

 98    
СюЖЕТОВ НА ТВ

БОЛЕЕ 100%    
РОСТ КОЛИЧЕСТВА УПОМИНАНИЙ  
В ИНТЕРНЕТ-СМИ
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ТаБлица 3. Поступления отечественных документов на материальных носителях по обязательному экземпляру  
(по видам документов, экземпляров) 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016

*книги, брошюры, ГОСТы 197 646 190 220 186 888

*авторефераты диссертаций 18 386 9 925 12 957

*изоиздания 2308 2612 3136

*нотные издания 838 860 709

*картографические издания 313 251 224

*аудиовизуальные материалы 0 0 0

*электронные издания 4403 5172 5943

 журналы 100 669 108 702 64 978

продолжающиеся издания 12 347 13 216 11 531

Итого поступило по ОЭ 336 910 330 958 318 738

ТаБлица 4. Комплектование действующих фондов РГБ путём приобретения (покупки, подписки) документов на материаль-
ных носителях, количество экземпляров

Наименование показателя 2014 2015 2016

Книги и другие непериодические издания

Отечественные издания 860 677 1142

Иностранные издания 2822 262 526

Продолжающиеся издания

Отечественные издания 0 0 0

Иностранные издания 116 35 14

Периодические издания (подписка)

Отечественные журналы 13 071 10 554 3 264

Иностранные журналы 1344 1505 829

Итого приобретено 18 213 13 033 5775

Приложение 1

ргб в цифрах

ф о н д ы  и  к а та л о г и
ТаБлица 1. Объём фондов РГБ, уч. ед.

Наименование показателя 2014 2015 2016

Объём фондов РГБ 45 519 573 46 709 226 46 916 565

из них: действующие 44 232 892 45 467 699 45 781 436

в т. ч. документы, изданные за рубежом 12 843 007 12 805 462 12 774 997

             обменные 1 286 681 1 241 527 1 135 129

ТаБлица 2. Состав действующих фондов по видам изданий, количество экземпляров

Наименование показателя 2014 2015 2016

книги и брошюры 18 413 320 18 571 005 18 733 283

журналы 13 291 889 13 267 742 13 312 910

продолжающиеся издания 1 433 394 1 430 042 1 381 501

газеты 732 848 735 924 739 684

нотные издания 376 662 377 812 379 121

картографические издания 153 604 154 418 154 833

изоиздания 1 316 696 1 319 564 1 322 563

листовые текстовые издания 1 098 745 1 093 795 1 054 480

спецвиды научно-технической литературы и документации 2 296 594 2 299 659 2 302 796

диссертации 1 067 053 1 079 304 1 088 880

архивные и рукописные материалы 590 497 598 533 605 662

неопубликованные материалы по культуре и искусству 12 354 10 552 11 590

рукописные документы фонда нотных изданий 8 8 8

аудиовизуальные документы 37 633 37 824 37 978

документы на микроносителях 3 360 334 3 372 208 3 357 926

cD-rom 51 261 56 479 60 998

электронные документы  (ЭБ РГБ)  
(вошли в состав в 2015 году) 993 226 1 062 830 1 237 223
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э л е к т р о н н ы е  р е с у р с ы  р г б
ТаБлица 6. Объём электронного каталога РГБ (ЭК), количество записей

Наименование показателя 2014 2015 2016

Объём электронного каталога 7 876 682 8 184 252 8 810 599

ТаБлица 7. Состав Электронной библиотеки РГБ (по коллекциям), количество названий

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число коллекций ЭБ РГБ 7 9 9

Коллекции

Электронная библиотека диссертаций 830 884 877 022 906 941

Универсальное собрание 105 298 119 904 130 683

Старопечатные книги 8822 8960 9211

Нотная коллекция 14 118 15 430 15 497

Научная и учебная литература 30 804 37 499 51 320

Коллекция изображений 1326 2280 2731

Коллекция рукописей 3342 3668 4844

Картографическая коллекция – 34 192

Коллекция периодики – 38 177 102 703

Прочие документы – – 13 101

ТаБлица 8. Комплектование фондов РГБ документами на нематериальных носителях: сетевые удалённые ресурсы (СУР)

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число баз данных (БД) лицензионных сетевых удалённых 
ресурсов, единиц 71 90 100

Количество полнотекстовых электронных документов в БД 
СУР (всего), экземпляров 1 702 856 282 658 2 309 340

из них

Отечественные документы 6518 77 187 76 998

Иностранные документы 1 696 338 205 471 2 232 342

ТаБлица 9. Комплектование фондов РГБ документами на нематериальных носителях: инсталлированные документы (иД)

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число баз данных инсталлированных документов, единиц 5 4 4

Количество полнотекстовых электронных документов в БД 
ИД, экземпляров Сведений нет 16 431 105 18 895 291

ТаБлица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий в действующие фонды РГБ, количество экземпляров 
 

Наименование показателя 2014 2015 2016

Книги и  другие непериодические издания

Отечественные издания (дары, ОРФ) 12 295 18 515 15 398

Иностранные издания (дары, МКО) 14 889 15 383 16 845

Продолжающиеся издания

Отечественные издания 683 370 443

Иностранные издания 1314 937 740

Периодические издания (журналы)

Отечественные журналы 5986 5310 8780

Отечественные газеты 309 – –

Иностранные журналы 6326 3268 5902

Листовой, м/п материал 279 – –

Итого поступило на безвозмездной основе 42 081 43 783 1 48 108

1   В отчёте за 2015 год ошибочно указано другое значение (40 162)
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ТаБлица 15. Читальные залы РГБ, залов/мест

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число удалённых виртуальных читальных залов РГБ 591 621 631

Число читальных залов 36 36 36

Число мест для читателей 1 732 1 723 1 748

из них компьютеризированных 442 379 368

в том числе

читальный зал № 1 184/30 184/30 184/30

читальный зал № 2 378/30 378/30 378/30

центральный подсобный фонд 7/7 5/5 6/6

зал новых поступлений 52/4 52/4 52/4

зал текущих периодических изданий 160/5 160/5 128/5

залы электронных ресурсов (3) 256/230 262/170 267/171

залы СБО (3) 44/9 40/9 60/10

объединённый приём требований - - 2/2

временные места у Мраморной лестницы - - 18

залы отдела диссертаций (2) 206/70 200/70 240/48

зал НИО редких книг (Музей книги) 18/4 18/2 18/3

зал отдела газет 68/7 63/7 67/5

зал картографических изданий 18/5 18/5 18/5

зал отдела изоизданий 10/2 13/3 13/3

залы отдела нотных изданий и звукозаписей (5) 50/5 50/5 50/8

зал отдела рукописей 50/2 50/2 50/3

зал литературы русского зарубежья  (с 2016 года является залом СБО) 20/1 20/1 -

залы официальных и нормативных изданий (2) 41/14 43/14 43/14

зал литературы по библиотековедению,  
библиографоведению и книговедению 76/6 70/6 60/6

зал литературы для служебного пользования (ДСП) 4/1 4/1 4/4

зал архива РГБ 3/1 3/1 3/1

зал отдела РГБ в Еврейском музее и центре толерантности 10/4 10/4 10/4

залы центра восточной литературы (цВЛ) (8) (всего) 77/5 80/5 77/6

в том числе:

зал литературы стран СНГ 11 11 11

зал японской литературы 6 14 12

зал литературы стран южной и юго-Восточной Азии 11/1 9/1 11/1

зал литературы на китайском языке и языках центральной Азии 15/1 14/1 15/1

зал корейской литературы 10/1 10/2 10/2

зал литературы на иврите и идиш 10/1 9 9/1

зал литературы стран Ближнего, Среднего Востока и Африки 7/1 6/1 7/1

зал аудио-, видео- и электронных материалов 7 7 2

ТаБлица 16. интернет-киоски

Наименование показателя 2014 2015 2016
Число интернет-киосков 28 41 29

о б С л у ж и в а н и е  п о л ь з о в ат е л е й
ТаБлица 10. Число новых пользователей, тыс. человек

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число новых пользователей 59,2 100,0 96,9

в том числе

новых пользователей РГБ (читателей, абонентов) 56,5 59,7 55,8

новых пользователей ВЧЗ ЭБД 2,7 40,3 41,1

ТаБлица 11. Число обращений в РГБ, посещений/обращений

Наименование показателя 2014 2015 2016

Число обращений в РГБ (всего) 11 063 951 10 136 532 12 637 765

в том числе

количество посещений посетителей (число посещений 
читальных залов, культурно-массовых и научных 
мероприятий и экскурсий)

934 451 947 998 922 207

количество обращений удалённых пользователей 10 129 500 9 188 534 11 715 558

из них количество обращений к сайтам РГБ 10 023 619 9 122 702 11 650 546

ТаБлица 12. Выдача изданий, неопубликованных документов, уч. ед.

Наименование показателя 2014 2015 2016

Выдача изданий, неопубликованных документов 7 001 254 12 576 796 13 941 922

читателям 3 808 492 3 735 565 3 517 452

удалённым пользователям 3 192 762 8 841 231 10 424 470

ТаБлица 13. Библиографические справки и консультации, справок

Наименование показателя 2014 2015 2016

Библиографические справки и консультации 863 419 806 760 778 216

в том числе удалённым пользователям 81 936 77 591 77 350

ТаБлица 14. Тематические книжно-иллюстративные выставки и экскурсии по РГБ, выставок/экскурсий

Наименование показателя 2014 2015 2016

Количество тематических выставок 274 207 180

Количество экскурсий 1 425 1 624 2 570

Посещаемость экскурсий (чел.) 16 056 20 877 35 236
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№ Наименование организации Сайт Год  
основания

Членство 
 РГБ  
(с какого 
года)

Примечания

3 МаМБ

(IAML)

Международная 
ассоциация 
музыкальных 
библиотек, архивов и 
центров документации 
(International association 
of music Libraries, ar-
chives and Documentation 
centers)

http://www.iaml.
info/

1951 1982 РГБ участвует в проектах:

– rILm – repertoire interna-
tional de litterature musicale  
(Международный репертуар 
музыковедческой литературы) 

– rISm – repertoire interna-
tional des sources musicales 
(Международный репертуар 
музыкальных источников)

4 МКа

(IAC)

Международная 
картографическая 
ассоциация 
(International association 
of cartography)

http://icaci.org/ 1961 Находится в ассоциации с 
Международным географическим 
союзом. Советский Союз вступил в 
МКА в 1964 году

5 лиБЕР

(LIBER)

Лига европейских 
научных библиотек  
(Ligue de Bibliothèques 
européennes de recher-
che))

http://libereurope.
eu/

1971 2005 Организация присоединилась 
к ИФЛА в 1972 году. В 2004 
году РГБ участвовала в работе 
картографической группы ЛИБЕР

6 CDNL Конференция 
директоров 
национальных 
библиотек (conference 
of Directors of National 
Libraries)

http://cdnl.info/;

http://www.ifla.org/
about-the-nation-
al-libraries-section 

1973 1973 Ежегодное заседание членов 
традиционно проходит в ходе 
Конгресса ИФЛА

7 СЕНл

(CENL)

Конференция 
директоров европейских 
национальных 
библиотек 
(conference of european 
National Librarians)

http://www.cenl.
org/

1987 1996 Организация конституирована как 
фонд 1 января 2000 года

8 иаСл

(EASL)

Европейская 
ассоциация 
библиотекарей-
синологов 
(european association of 
Sinological Libraries)

http://www.easl.
org/

1981 1993

9 БаЕ

(LAE)

Библиотечная 
ассамблея Евразии  
(Library assembly of 
eurasia)

http://bae.rsl.ru/ 1992 1992 РГБ – инициатор и учредитель 
организации. 

БАЕ является членом ИФЛА.

С 2003 года изменена 
организационно-правовая форма: 
преемник – Некоммерческое 
партнерство (НП) БАЕ

10 OCLC Онлайновый 
компьютерный 
библиотечный центр в 
США (online computer 
Library centre)

http://www.oclc.
org/

1967 2007 РГБ в числе пользователей 
программного продукта Question-
Point. Бесплатный сервис ВСС РГБ 
обеспечивает информационную 
поддержку в режиме 24/7

11 МцБ

(WDL)

Мировая цифровая 
библиотека  
(world Digital Library)

https://www.wdl.
org/ru/

2005 2007

12 TEL Европейская библиотека  
(The european Library)

http: 
//www.theeurope-
anlibrary.org/

2007–2016 2007 цифровая платформа для 
объектов культурного наследия 
из национальных и научных 
библиотек Европы. В 2016 году – 
агрегатор европейского цифрового 
ресурса europeana. Как проект 
завершена 31 декабря 2016 года

м е ж б и б л и о т е ч н о е  и  м е ж д у н а р о д н о е 
С о т р уд н и ч е С т в о
ТаБлица 17. Членство РГБ в российских профессиональных организациях 

№ Наименование организации Сайт Год  
основания

Членство 
РГБ  
(с какого 
года)

Примечания

1 РБА
Российская библиотечная 
ассоциация

http://www.rba.ru
1994; 1995 –   
гос. регистрация 1995

РГБ – соучредитель организации. 

РБА является членом ИФЛА

2 ЭЛБИ
Российская ассоциация 
электронных библиотек

http://www.aseli-
brary.ru/ 2005 2005

РГБ – инициатор и учредитель 
организации. Организационно-
правовая форма: Некоммерческое 
партнерство (НП) ЭЛБИ

3 НАББ
Национальная 
библиотечная ассоциация 
«Библиотеки будущего»

http://nabb.org.ru/ 2015; 2016 –  
гос. регистрация 2016 РГБ – соучредитель организации

4
Совет сотрудничества национальных 
библиотек Российской Федерации

http://www.rsl.ru/
ru/s6/s373/s220/
d624/;

http://www.nlr.ru/
inter/sovet.htm

1996; 2011 – 
соглашение о 
сотрудничестве 
между тремя 
национальными 
библиотеками

1996
РГБ, РНБ и (с 2009) Президентская 
библиотека им. Б.Н. Ельцина

ТаБлица 18. Членство РГБ в международных профессиональных организациях, взаимодействие в рамках крупнейших  
международных проектов

№ Наименование организации Сайт Год  
основания

Членство 
 РГБ  
(с какого 
года)

Примечания

1 ЮНЕСКО

(UNESCO)

Организация 
Объединённых Наций по 
вопросам образования, 
науки и культуры  
(United Nations edu-
cational, Scientific and 
cultural organization)

https://ru.unesco.
org/

1945 1954 В 1954 году СССР вступил  
в юНЕСКО.

С 1991 года Россия заняла место 
СССР в юНЕСКО как «государство-
правопреемник»

2 иФла

(IFLA)

Международная 
федерация 
библиотечных 
ассоциаций и 
учреждений  
(International Federation 
of Library associations 
and Institutions)

http://www.ifla.org/ 1927 1997 Советский cоюз вступил 
в организацию в 1959 как 
Всесоюзный библиотечный совет
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№ Страна, 
город

Библиотека- 
партнёр РГБ

Регламент сотрудничества
Примечания

Вид  
документа

Дата  
подписания

Срок  
действия

Пекин Китайская национальная 
корпорация по экспорту 
и импорту книг

Меморандум 25 июня  
2015 года

На 3 года

цзинань, 
провинция 
Шаньдун

Библиотека Шаньдунского 
университета

Соглашение 26 июня  
2015 года

Не ограничен

Тайбэй  
(о. Тай-
вань)

Национальная библиотека 
Китайской республики

Соглашение 6 декабря  
2010 года

Не ограничен

13 Корея, 
Сеул

Национальная библиотека 
Кореи

Договор 20 мая  
2005 года

4 года  
с последующей 
пролонгацией

.

14 Куба, 
Гавана

Национальная библиотека 
им. хосе Марти

Соглашение 10 января 
2008 года

Не ограничен

15 Кыргыз- 
стан, 
Бишкек

Национальная библиотека 
Кыргызской Республики

Соглашение 19 января 
2011 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

16 латвия, 
Рига

Латвийская национальная 
библиотека

Соглашение 24 ноября 
1999 года

Не ограничен

17 литва, 
Вильнюс

Литовская национальная 
библиотека им. Мартинаса 
Мажвидаса

Соглашение 27 декабря 
2004 года

Не ограничен

18 Маке-
дония, 
Скопье

Национальная и универси-
тетская библиотека Святого 
Климента Охридского

Соглашение 20 ноября 
2003 года

Не ограничен

19 Молдова, 
Кишинёв

Национальная библиотека 
Республики Молдова

Соглашение 14 апреля 
2003 года

Не ограничен В 2017 году планируется заклю-
чить соглашение на новый срок

20 Польша, 
Варшава

Национальная библиотека 
Польши

Соглашение 21 сентября 
1994 года

Не ограничен

21 Румыния, 
Бухарест

Национальная библиотека 
Румынии

Соглашение 1 апреля  
1996 года

3 года  
с последующим 
продлением через 
каждые 2 года

22 Сербия, 
Белград

Национальная библиотека 
Сербии

Соглашение 28 ноября 
2013 года

Бессрочный

Нови-Сад Библиотека Матицы серб-
ской

Соглашение 9 сентября 
2016 года

Не ограничен

ТаБлица 19. Зарубежные библиотеки-партнёры РГБ

№ Страна, 
город

Библиотека- 
партнёр РГБ

Регламент сотрудничества
Примечания

Вид  
документа

Дата  
подписания

Срок  
действия

1 австрия, 
Вена

Австрийская национальная 
библиотека

Соглашение Октябрь  
2011 года

Не ограничен

2 азербайд-
жан, Баку

Азербайджанская  
национальная библиотека 
им. М.Ф. Ахундова

Соглашение 14 февраля 
2012 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

3 армения, 
Ереван

Национальная библиотека 
Армении

Соглашение 24 июня  
2005 года

Не ограничен В 2017 году планируется заклю-
чить соглашение на новый срок

4 Респу-
блика 
Беларусь, 
Минск

Национальная библиотека 
Беларуси

Соглашение 21 апреля 
2009 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

Гомель Гомельская научная библио-
тека им. В. И. Ленина

Соглашение Апрель  
2010 года

Не ограничен

5 Болгария, 
София

Народная библиотека Свя-
тых Кирилла и Мефодия

Договор 13 июня  
2007 года

На 3 года

6 Босния 
и Герце-
говина, 
Сараево

Национальная и универси-
тетская библиотека Боснии 
и Герцеговины

Договор 6 июня  
2006 года

На 5 лет

7 Венгрия, 
Будапешт

Национальная библиотека 
им. Сечени

Соглашение Сентябрь 
2008 года

Не ограничен

8 Германия, 
Берлин

Государственная библио-
тека в Берлине – Прусское 
культурное наследие

Соглашение 13 мая  
1998 года

Не ограничен

9 индия, 
Калькутта

Национальная библиотека 
Индии

Меморандум Февраль  
2015 года

Не ограничен

10 иран, 
Тегеран

Национальная библиотека 
и архив Исламской Респу-
блики Иран

Меморандум (пре-
емник меморандума 
от апреля 2009 года)

Сентябрь 
2016 года

На 3 года

11 Казахстан, 
алма-ата

Национальная библиотека 
Республики Казахстан

Соглашение 20 февраля 
2003 года

Не ограничен В 2017 году планируется заклю-
чить соглашение на новый срок

астана Национальная академиче-
ская библиотека Республики 
Казахстан

Меморандум 24 ноября 
2016 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

12 Китай, 
Пекин

Национальная библиотека 
Китая

Соглашение 

Договор

29 октября  
1999 года  
Июль  
2012 года

Не ограничен  

Июль 2016 года

Шанхай Шанхайская библиотека Меморандум 2 сентября 
2003 года

2 года  
с последующей 
пролонгацией
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п е р С о н а л  р г б
ТаБлица 20. Численность работников РГБ, человек

Наименование показателя 2014 2015 2016

Численность работников (всего) 1819 1593 1599

из них:

библиотечные и научные работники 1137 971 913

программисты, специалисты в области информационных 
технологий 130 112 135

ТаБлица 21. Состав основного персонала РГБ (по образова-
нию, стажу работы и возрасту), человек

Наименование показателя 2014 2015 2016

Численность работников с высшим образованием (всего) 726 872 916

из них с библиотечным 243 296 268

Численность работников со средним профессиональным 
образованием (всего) 104 85 94

из них с библиотечным 23 16 18

Численность работников со стажем работы в библиотеке:

от 0 до 3 лет 154 97 133

от 3 до 10 лет 257 243 238

свыше 10 лет 585 743 770

Численность работников в возрасте:

до 30 лет 121 101 116

от 30 до 55 лет 459 522 554

55 лет и старше 416 460 471

Средний возраст работников библиотеки 49,8 лет 48,6 лет 48,6 лет

ТаБлица 22. Оплата труда работников РГБ, тыс. руб.

Наименование показателя 2014 2015 2016

Средний размер ежемесячной заработной платы  
работников библиотеки 47,9 43,3 47,0

№ Страна, 
город

Библиотека- 
партнёр РГБ

Регламент сотрудничества
Примечания

Вид  
документа

Дата  
подписания

Срок  
действия

23 СШа,  
Вашингтон

Библиотека Конгресса США Соглашение

 
Протокол о сотруд-
ничестве в области 
сохранения редких 
и хрупких матери-
алов

24 февраля 
1997 года

5 августа 
1998 года

Не ограничен

 
Не ограничен

24 Таджи-
кистан, 
Душанбе

Национальная библиотека 
Таджикистана

Соглашение Февраль  
2013 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

25 Турция, 
анкара

Национальная библиотека 
Турции

Соглашение 13 января 
2011 года

Не ограничен

26 Узбе-
кистан, 
Ташкент

Национальная библиотека 
Узбекистана им. Алишера 
Навои

Соглашение Февраль  
2011 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией

27 Украина, 
Киев

Национальная библиотека 
Украины им. В. И. Вернад-
ского

Соглашение 15 мая  
2006 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией

Национальная Парламент-
ская библиотека Украины

Соглашение 20 апреля 
2009 года

5 лет  
с последующей 
пролонгацией  
на 5 лет

С декабря 2016 — Национальная 
библиотека Украины им. Яросла-
ва Мудрого

28 Франция, 
Париж

Национальная библиотека 
Франции

Соглашение Май 2014 года На 5 лет

29 Чехия, 
Прага

Национальная библиотека 
Чешской Республики

Соглашение 19 декабря 
1996 года

Не ограничен

30 Эстония, 
Таллин

Национальная библиотека 
Эстонии

Договор о совмест-
ной работе

30 октября 
2000 года

2 года  
с последующей 
пролонгацией
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март
1 марта – 25 июля

В рамках Года российского кино (2016)

Выставка отечественного киноплаката  
из фондов отдела изоизданий РГБ

«Свистать всех в кино!»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал

4 марта

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»  
(при поддержке Корейского Фонда)

«Корея: от империи к республике (1890–2000-е 
годы)»

Лектор профессор СПбГУ, д-р ист. наук  
С. О. Курбанов

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

4 марта

В рамках Года российского кино 
 
Читательская конференция «Литература  
в музыке и музыка в кино»

Исполнитель лауреат международных конкур-
сов пианист Максим Гудкин, ведущая певица 
и музыковед Маргарита Раевская

Москва, РГБ, Конференц-зал

10 марта

церемония открытия турнира претендентов 
на звание чемпиона мира по шахматам в 2016 
году

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

Конференц-зал

18 февраля – 13 апреля

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов центра восточной литературы РГБ

«К 575-летию Алишера Навои (1441–1501), 
выдающегося поэта и мыслителя Востока»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Выставочный зал

18 февраля – 18 марта

К перекрёстному Году Греции в России 
и Году России в Греции

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов РГБ

«Легенды и мифы древней Греции в книж-
ной культуре России» (XVIII–XXI века)

(Совместно с Греческим культурным центром 
при посольстве Греческой Республики в РФ)

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

25 февраля

К Международному дню родного языка 
 
Круглый стол «Глобализация и язык образо-
вания»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

26 февраля

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей» 
«Дворцовые ритуалы средневековой Кореи. 
По страницам старинных книг»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

17 марта – 14 августа

Экспонирование документов из фондов РГБ 
на выставке «Московское метро: подземный 
памятник архитектуры»

Москва, Государственный научно-исследова-
тельский музей архитектуры имени  
А.В. Щусева

18 марта

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»  
(при поддержке Корейского Фонда)

«Словообразовательный потенциал корейского 
языка»

Лектор доцент МГЛУ, канд. филол. наук 
Е.А. Похолкова

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

18 марта

церемония вручения Национальной премии 
«Лучшие книги и издательства года – 2015»

(Совместно с Русским биографическим ин-
ститутом, «Литературной газетой» и Культур-
но-просветительским центром «Орден»)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

18 марта – 22 апреля

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
отдела картографических зданий РГБ

«Крым: страницы истории»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Читальный зал 
отдела картографических изданий

Приложение 2

календарь оСновных Событий ргб

январь

14 января

Вечер памяти О.Э. Мандельштама  
(1891–1938) 
К 125-летию со дня рождения поэта 
 
(Совместно с Творческим объединением 
«Серебряный век»)

Москва, РГБ, Конференц-зал

15–31 января

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов РГБ

К 125-летию со дня рождения  
О.Э. Мандельштама «Нет, никогда, ничей 
я не был современник, мне не с руки почёт 
такой»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский 
зал

18 января

Вечер памяти Н.М. Рубцова (1936–1971) 
«Звезда полей горит, не угасая…»

К 80-летию со дня рождения поэта  
(Совместно с Союзом писателей России)

Москва, РГБ, Конференц-зал

 
27 января – 20 марта

Из цикла «Музыкальная гостиная» 
Выставка из фондов отдела нотных изданий 
и звукозаписей РГБ

«Моцарт: к юбилею великого композитора 
(1756–1791)»

Торжественное открытие, концерт с участием 
известной российской оперной певицы и педа-
гога С. Масленниковой (сопрано)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

февраль
1–29 февраля

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Очарованная душа. К 150-летию Ромена 
Роллана (1866–1944)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

1–29 февраля

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ 
«Повседневные и праздничные молитвенники 
в собрании библиотеки Шнеерсонов»

Отдел РГБ в Еврейском музее и центре толе-
рантности (ул. Образцова, д. 11, стр. 1А)

8 февраля

В рамках Года российского кино (2016) 
Читательская конференция «Андрей Миронов 
в книгах и в кино» (с участием актрисы Ларисы 
Голубкиной)

Москва, РГБ, Конференц-зал

10 февраля

Презентация книги канд. ист. наук, доцента 
Военного института военных дирижеров 
В.С. цицанкина «Судьба музыканта»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

12 февраля

Круглый стол памяти Бориса Чайковского –
композитора, пианиста, педагога, профессора 
(Совместно с РАМ им. Гнесиных)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

18 февраля

К 575-летию со дня рождения Алишера Навои 
(1441–1501)  
Международная научно-практическая кон-
ференция «Алишер Навои и средневековый 
восток»  
(Совместно с ИСАА МГУ и Посольством  
Республики Узбекистан)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
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8 апреля

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей» 
(при поддержке Корейского Фонда)

«Архитектура и садово-парковое искусство 
Кореи»

Лектор профессор РГГУ, д-р искусствоведе-
ния В.Г. Белозёрова

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

9–25 апреля

Выставка детского творчества «Мифы и ле-
генды Древней Греции»

Москва, РГБ, Конференц-зал (фойе)

12–13 апреля

Международная научно-практическая  
конференция «Румянцевские чтения – 2016»

Москва, РГБ, Конференц-зал РГБ и др.

14 апреля

Классный вечер Павла Сербина и Марины 
Катаржновой (Московская государственная 
консерватория)

В программе произведения западноевро-
пейских композиторов

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

16 апреля

«Тотальный диктант» в Доме Пашкова

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

20 апреля – 3 июля

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов РГБ

«Служение сердцем. хасидизм: цадики, 
реликвии, книги»

Москва, отдел РГБ в Еврейском музее и цен-
тре толерантности

22 апреля

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»  
(при поддержке Корейского Фонда)

«Из переводческого опыта дипломата-корее-
веда»

Лектор доцент МГИМО В.Е. Сухинин

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

22 апреля

В рамках Года российского кино

Участие в общероссийской акции в поддержку 
чтения «Библионочь-2016» 

Тема 2016 года – «Читай кино!»

Москва, РГБ

22 апреля

Выступление студентов Музыкальной академии 
им. Гнесиных

В программе: А.К. Глазунов. Концерт для 
скрипки с оркестром (фортепиано), И.С. Бах. 
Граве и фуга из сонаты ля минор, М. де Фалья. 
Испанский танец

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

26 апреля

Круглый стол «К 30-летию аварии на Черно-
быльской АЭС. Последствия и выводы»

(Совместно с Международной федерацией Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца и Россий-
ского Красного Креста)

Москва, РГБ, центр документов международных 
организаций, Читальный зал

27 апреля

Лекция-концерт из цикла «Музыкальные вечера 
в Доме Пашкова»

«Звучит виоль д’амур»

В программе: сочинения А. Ариости, А. Виваль-
ди, П. хиндемита, Л. Патеюка

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

28 апреля – 25 июня

К 75-летию начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

Библиографическая инсталляция «Ленинка 
в дни войны»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал

22 марта

К Всемирному дню водных ресурсов 
(22 марта)

Круглый стол «Вода для жизни»

Тема дня: «Водные ресурсы и трудоустрой-
ство»

Москва, РГБ, центр документов междуна-
родных организаций, Читальный зал

22 марта

В рамках Дней Православной книги

Читательская конференция «Вечная книга 
Библия»

Москва, РГБ, Конференц-зал

24 марта

Вечер разговоров и музыки

«Возвращение Средневековья» 
 
(Совместно с просветительским проектом 
arzamas)

Москва, РГБ, Мраморная лестница

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2016/
returnofmiddleages

29 марта

Концерт из цикла «Музыка для фортепиано» 
 
В программе: сочинения Ф. Шуберта, 
И. Брамса, М. Бирюкова в исполнении 
О. Мызниковой, М. Бирюкова, И. Веселого

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

29 марта – 22 апреля

Выставка оригиналов документов из фонда 
отдела диссертаций РГБ

«Серебряный век в диссертационных исследо-
ваниях»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

31 марта

В рамках Года российского кино

Лекция исследователя кино Максима Семёнова 
«“Бабы рязанские”: зрительское кино и совет-
ский киноавангард в 20-е годы»

Москва, РГБ

31 марта

Концерт «Из музыкальных фолиантов главной 
библиотеки

В программе произведения Вольфа, Гесслера, 
Майера и др. в исполнении фортепьянного 
«ПетРоДуэта»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

31 марта

В рамках Года русской культуры в АСЕАН и Года 
асеановской культуры в России (2016)

Презентация культурных программ короля 
Таиланда 

(Совместно с Посольством Королевства Таиланд)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

апрель
1 апреля

Презентация двухтомника избранных работ 
исследователя-библиотековеда, д-ра пед. 
наук М. Я. Дворкиной «Теория и история 
библиотечного дела»

Москва, РГБ, Читальный зал отдела литерату-
ры по библиотековедению, библиографоведе-
нию и книговедению

4–30 апреля

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Николай Степанович Гумилёв. 130 лет со дня 
рождения (15 апреля 1886 года)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

4 апреля – 15 мая

Из цикла «Выставка одной книги»

«Описание растений Российского государства 
с их изображениями» П. С. Палласа (к 230-ле-
тию издания и 275-летию со дня рождения 
автора (1741–1811)»

Москва, РГБ, Музей книги

7 апреля

К Всемирному дню здоровья (7 апреля)

Круглый стол «Главное богатство страны — 
здоровье народа»

(Совместно с Всемирной организацией здра-
воохранения)

Москва, РГБ, центр документов международ-
ных организаций, Читальный зал

7–8 апреля

Научно-практический семинар для руководи-
телей и ведущих специалистов консервацион-
ных и реставрационных центров России

«Проблемы консервации и реставрации доку-
ментов в современных условиях»

Москва, РГБ
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23–31 мая

Ко Дню славянской письменности и культуры

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Клименте Златозарный…» (К 1100-летию 
со дня преставления равноапостольного 
Климента Охридского, ученика святых 
Кирилла и Мефодия)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский 
зал

24 мая

Тематическая лекция на китайском языке 
с переводом на русский язык «Иероглифы: 
знаки, наполненные гуманитарным духом»

Лектор – Чэнь Фу, член Ляонинского отде-
ления Китайской ассоциации каллиграфов, 
член правления Ляонинского общества 
развития культуры

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

24 мая

Фестиваль Sound Up в Российской  
государственной библиотеке

Москва, РГБ, 3-й читальный зал

25 мая

Лекция-концерт из цикла «Музыкальные 
вечера в Доме Пашкова»

«Музыкальный мир русской усадьбы»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

25 мая

В рамках Года русской культуры в АСЕАН  
и Года асеановской культуры в России

Лекция «О развитии тайской литературы»

Лектор научный сотрудник ИМЛИ РАН  
В.А. Иванова

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

26 мая

Лекция «Эпоха Интернета: новые модели обслу-
живания и приведение всеобщего культурного 
обслуживания к единому уровню»  
(Совместно с Китайским культурным центром 
в Москве)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

30 мая – 25 августа

В рамках Года российского кино

Выставка из фондов отдела нотных изданий 
и звукозаписей (МЗ)

«Музыка кино из фондов отдела нотных изда-
ний и звукозаписей РГБ»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал

31 мая

День открытых дверей для специалистов  
библиотек Москвы и Московской области

Москва, РГБ, Конференц-зал и др.

июнь
3–30 июня

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ 
«“Неумолчный шум в душе”. К 160-летию 
со дня рождения Василия Васильевича  
Розанова (1856–1919)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

6 июня

В рамках Дня русского языка  
и Дней славянской письменности и культуры

Читательская конференция  
«Праздник русского языка»

(Литературно-музыкальная композиция  
«Русский язык как отражение русской души»)

Москва, РГБ, Конференц-зал

7 июня

В рамках II Международного профессиональ-
ного форума «Книга. Культура. Образование. 
Инновации» («Крым-2016»)

23-я Международная конференция «Библиоте-
ки и информационные ресурсы в современном 
мире науки, культуры, образования и бизнеса»

Тема 2016 года: «Библиотеки и образование: 
роль электронных ресурсов»

Секция РГБ: «Электронные библиотеки  
и онлайновые ресурсы в современном библио-
течно-информационном пространстве»

г. Судак, Республика Крым

10 июня – 10 июля

Ко Дню России (12 июня) 
 
Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ

«Лауреаты Государственной премии россий-
ской Федерации. 1992–2015 годы»

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице

май
4 мая

К Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Митинг памяти сотрудников библиотеки — 
участников Великой Отечественной войны

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал

Праздничный концерт «Бессмертный полк»

Москва, РГБ, Конференц-зал

11 мая

Тожественный вечер, посвящённый  
155-летию со дня рождения Рабиндраната 
Тагора (при поддержке Индийского культур-
ного центра им. Джавахарлала Неру)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

11–24 мая

Выставка, посвящённая 155-летию Рабин-
драната Тагора (1861–1941)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

12 мая

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»

«Республика Корея в интеграционных про-
цессах мировой экономики»

Лектор  профессор МГИМО, д-р экон. наук 
С. С. Суслина (при поддержке Корейского 
Фонда)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

12 мая

В рамках Года российского кино

Читательская конференция из цикла «Книга 
в зеркале киноискусства»

Тема встречи: «Слово, запечатлённое 
в кадре»

С участием народного артиста России Сергея 
Никоненко

Москва, РГБ, Конференц-зал

12 мая

Совместное заседание Президиума Совета 
Российского исторического общества и Бюро 
Президиума Ассоциации юристов России

«Тысячелетний юбилей Русской Правды»

Москва, РГБ, Зал заседаний

12–31 мая

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Поэт, журналист, фотограф: 125 лет со дня 
рождения Ильи Эренбурга (1891–1967)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

13 мая — 13 июня

В рамках Года российского кино

Экспонирование документов из фондов РГБ 
в рамках выставочного проекта Государственно-
го музейно-выставочного центра «РОСИЗО»

«История советского кино в киноплакате.  
1919–1991»

Москва, центральный Манеж

16 мая

Круглый стол с участием членов Постоянного 
комитета Союзного государства (России и Бе-
ларуси) «Единение братских народов: история 
и современность»

Москва, РГБ, центр документов международных 
организаций, Читальный зал

17 мая — 17 июня

Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ

«“Как не горели рукописи…” К 125-летию 
М.А. Булгакова. (15 мая 1891 года)»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

20 мая

Лекция «Синьцзян-Уйгурский автономный 
район в эпоху династии хань и шёлковый 
путь»

(Совместно с Китайским культурным центром 
в Москве)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Конференц-зал

20 мая — 20 июля

Экспонирование документов из фондов РГБ 
на выставке «Благословение Святой Афонской 
Горы. К 1000-летию русского монашества 
на Афоне»

Москва, центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея Рублёва



101

Сентябрь

2–22 сентября

Выставка «Национальная библиотека Индии 
в гостях у Российской государственной 
библиотеки: редкие книги XVIII-XIX веков 
из фондов двух библиотек»  
 
(Совместно с Национальной библиотекой 
Индии, Посольством Индии в РФ, Культур-
ным центром им. Джавахарлала Неру)

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Выставочный и конференц-залы

5 сентября — 22 октября

Мини-выставка из фондов научно-иссле-
довательского отдела редких книг (Музея 
книги) РГБ

«Издания Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона.  
Собрания сочинений У. Шекспира 
и А. С. Пушкина»

Москва, РГБ, Музей книги

12–30 сентября

«Сделано в СССР: плакаты и оригиналы дис-
сертаций 1951–1991 годов из фондов РГБ»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

13 сентября

В рамках Года русской культуры в АСЕАН 
и Года асеановской культуры в России

Торжественная церемония вручения Фондом 
«Мама Сита» книг и марок в дар РГБ  
по случаю 40-летней годовщины установ-
ления дипломатических отношений (при 
содействии Посольства Республики Филип-
пины в России)

Выставка редких книг на тагальском языке 
из фонда центра восточной литературы

13–24 сентября

Выставка «Теософия в России: документы 
из фондов отдела рукописей РГБ»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2016/blavatskaya

16 сентября

К 25-летию Содружества Независимых Госу-
дарств

XIX Общее собрание Библиотечной Ассамблеи 
Евразии

(в рамках Международного конгресса библиоте-
карей Республики Казахстан)

Казахстан, г. Астана, Национальная академиче-
ская библиотека Республики Казахстан

19–23 сентября

15-я юбилейная Международная научно-прак-
тическая конференция «Электронный век 
культуры»

Акватория Балтийского моря,  
паром Princess anastasia

(в рамках Ежегодной научно-практической кон-
ференции Российской ассоциации электронных 
библиотек (НП «ЭЛБИ»)

22 сентября — 25 декабря

Выставка из фондов отдела нотных изданий 
и звукозаписей РГБ

«Сокровища музыки неисчерпаемы: к 110-ле-
тию со дня рождения композитора Д. Шостако-
вича (1906–1975)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

22 сентября

В рамках Года образования в СНГ

Круглый стол-видеоконференция «Библио-
течное обслуживание детей: международный 
опыт»

(в рамках Ежегодного совещания директоров 
библиотек Российской Федерации, обслужи-
вающих детей, совместно с РГДБ)

Российская государственная детская библио-
тека (РГДБ), Москва, Калужская площадь, д. 1

26 сентября

Совещание с участием Министра культуры РФ 
В.Р. Мединского по вопросу повышения пре-
стижа библиотечной профессии «Современная 
библиотека: голос молодых»

Москва, РГБ, Зал заседаний

27 сентября — 27 октября

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Возвращение родника…»: уникальные 
документы из личных архивов современных 
русских писателей — Василия Белова, Вален-
тина Распутина, Владимира Крупина, Василия 
Шукшина

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

29 сентября

Из цикла «Книговедческие встречи»

Открытое заседание научно-исследователь-
ского отдела редких книг (Музея книги) РГБ

Москва, РГБ, Музей книги

21 июня

В рамках празднования 400-летия памяти 
великого драматурга В. Шекспира  
(1564–1616) и Года языка и литературы 
России в Великобритании

Открытие фестиваля «Шекспир в летнюю 
ночь» с участием известного британского 
актёра Иэна Маккеллена

Организатор Британский совет в России

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

30 июня

Семинар международной образователь-
ной программы и однодневная выставка 
раритетов

«Сокровища из коллекции баронов  
Гинцбургов»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский 
зал

июль
15 июля — 10 августа

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Старая Москва на рисунках Аполлинария 
Васнецова» (1856–1933)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

15 июля — 15 августа

К 25-летию Содружества Независимых Госу-
дарств

цикл выставок «Содружеству Независимых  
Государств – четверть века. Документы 
из фондов отдела официальных и нормативных 
изданий к юбилею организации»

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице

11 июля — 29 июля

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ  
 
«Николай Угодник в русской книжной  
миниатюре»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

авгуСт
15–30 августа

Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ 

«Садово-парковая культура России: история 
развития»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

17 августа 10 сентября

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ

«Русские писатели Серебряного века:  
В. Ф. ходасевич (1886–1939),  
Д. С. Мережковский (1865–1941)»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

27 августа — 2 октября

Экспонирование документов из фондов РГБ 
на выставке «“У меня хватило ума так глупо 
прожить жизнь”. К 120-летию со дня рожде-
ния Ф.Г. Раневской (1896–1984)»

Москва, Государственный центральный  
театральный музей им. А.А. Бахрушина
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27 октября

Круглый стол для специалистов РГБ, РНБ, 
БАН

«Перспективы формирования библиографи-
ческого репертуара русской книги и пери-
одики»

Москва, РГБ, Читальный зал отдела офици-
альных и нормативных изданий

27 октября

20-е заседание Совета по русскому языку 
при Правительстве РФ

Москва, РГБ, Зал заседаний

27 октября — 25 ноября

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов РГБ

«Конструируя будущее. Детская книга 
1920–30-х годов»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

28 октября 2016 года —  
9 января 2017 года

Экспонирование документов из фондов РГБ 
на выставке Музея М.А. Булгакова

«Булгаков. Две биографии»

Москва, Музейно-выставочное объединение 
«Манеж» (Малый Манеж)

Цикл лекций и выставок совместно 
с просветительским проектом Arzamas

Москва, РГБ, Конференц-зал РГБ

9 октября 
«Нравились ли Аттиле римские бани? 
О Римской империи и варварских королях»

16 октября 
«Что такое иероглифы и почему ими пользу-
ются на Востоке, а не на Западе»

23 октября 
«Как языческий Рим стал христианским 
миром»

30 октября 
«Какое место занимают в исламе библей-
ские пророки»

ноябрь
1 ноября — 31 декабря

Выставка из фондов научно-исследовательского 
отдела редких книг (Музея книги) РГБ  
«Книга как предмет искусства. Книжные 
обрезы»

Москва, РГБ, Музей книги

3–25 ноября

К Дню народного единства

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ

«Смутное время в работах российских историков 
(дореволюционный период)»

Москва, РГБ, Выставочная площадка на Мра-
морной лестнице

4 ноября

К Году российского кино и к Дню народного 
единства

В рамках Всероссийской культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств»

Мастер-классы Литературной школы cwS — 
creative writing School: «Как писать о себе?» 
и «Чужая душа потёмки: как писать о другом?»

Москва, РГБ, Зал заседаний

14 ноября — 27 декабря

К 195-летию со дня рождения Фёдора Михай-
ловича Достоевского

Выставка из фондов отдела рукописей РГБ  
 
«Созидается общество началами нравствен-
ными»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

7–17 ноября

Выставка из фондов центра восточной литера-
туры РГБ

«Новые книги Бурятии»

Москва, РГБ, Выставочный зал центра восточ-
ной литературы

10 ноября

Из цикла «Знакомимся с Кореей»

Лекция «Современное искусство Кореи»

Презентация книги «Современное корейское 
искусство: ориентирование на местности»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Выставочный и конференц-залы

30 сентября

Круглый стол «Книги караимов Крыма»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Выставочный и конференц-залы

30 сентября — 10 октября

Книжно-иллюстративная выставка из фон-
дов РГБ

«Книги караимов Крыма»

Москва, РГБ, центр восточной литературы, 
Выставочный и конференц-залы

октябрь
1 октября — 15 ноября

Выставка работ «В. Покатов — художник  
книги и поэт. К 70-летию главного художника  
издательства РГБ “Пашков дом”»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал

4 октября

Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Большой этнографический диктант»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

7–19 октября

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ

«На пользу потомкам. Книги и артефакты по во-
енной истории из личной коллекции  
А.М. Макарова (1891–1965). К 125-летию 
собирателя»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

12 октября

Вебинар «Сводный каталог изданий  
и неопубликованных документов региональных 
библиотек России: новый проект РГБ»

Москва, РГБ

18 октября

Презентация доклада о глобальных катастро-
фах – 2016: «Жизнестойкость: спасение жизней 
сегодня – инвестиции в завтрашний день»

Москва, РГБ, центр документов международных 
организаций

18–19 октября

Ежегодное совещание руководителей 
федеральных и центральных региональных 
библиотек России

Москва, РГБ, Конференц-зал

19 октября

Конференция по проблемам дальнейшего 
развития Сводного электронного каталога биб- 
лиотек России для региональных библиотек

Москва, РГБ, Конференц-зал

20 октября

К Международному дню ООН

Круглый стол «Итоги Саммита ООН по вопро-
сам беженцев и мигрантов»

(Совместно с Информационным центром ООН 
в Москве и представительствами других 
учреждений системы ООН в РФ)

Москва, РГБ, центр документов международ-
ных организаций, Читальный зал

25–26 октября

В рамках объявленного ООН  
Международного года карт

Всероссийская научная конференция «Меж-
дународный год карт в России: объединяя 
пространство и время»

Москва, РГБ, Конференц-зал
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7 декабря

Открытие XVI Международных чтений  
памяти Н.Ф. Фёдорова

Москва, РГБ, Конференц-зал / Зал заседа-
ний

8 декабря

К 25-летию Содружества Независимых 
Государств

Круглый стол «СНГ — 25 лет: реалии и пер-
спективы»  
 
(Совместно с Исполнительным комитетом 
СНГ)

Москва, РГБ, центр документов междуна-
родных организаций, Читальный зал

16 декабря

Круглый стол по изменениям в Федераль-
ном законе «Об обязательном экземпляре 
документов»

Москва, РГБ, Зал заседаний

20 декабря

хх заседание Совета сотрудничества Россий-
ской государственной библиотеки, Российской 
национальной библиотеки и Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Москва, РГБ, Зал заседаний

22 декабря

Концерт и закрытие выставки, посвящённой 
110-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича 
(1906–2016)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал 
отдела нотных изданий и звукозаписей

Цикл лекций совместно с просветительским 
проектом Arzamas

Москва, РГБ, Конференц-зал

4 декабря 
«Китайские религии: от говорящих лисиц 
до храмов председателя Мао»

11 декабря 
«Как средневековые крестьяне сделали Европу 
великой»

18 декабря 
«Еврейская Библия и греческая Библия: интер-
претации сакрального текста»

23 декабря

Торжественное открытие Ивановского зала 
после реконструкции

Выставка и вернисаж «Книга глазами дизай-
нера: Ведущие дизайнеры книги представляют 
раритеты из собрания Российской государ-
ственной библиотеки и свои работы»

Москва, РГБ, Ивановский зал

24 декабря 2016 года — 24 марта 
2017 года

Выставка «Книга глазами дизайнера: Ведущие 
дизайнеры книги представляют раритеты 
из собрания Российской государственной 
библиотеки и свои работы»

(Совместный проект РГБ и группы ведущих 
отечественных книжных дизайнеров. Руково-
дитель проекта Наталья Самойленко, куратор 
Елена Рымшина, дизайнер Эрик Белоусов).

Москва, РГБ, Ивановский зал

12 ноября

Библиодень – 2016

Московская обл., г. химки, ул. Библиотеч-
ная, д. 15

17 ноября

7-й Всероссийский научно-практический 
семинар «Библиотеки и просвещение в об-
ласти прав потребителей»

Тема 2016 года: «Правовое просвещение 
на базе ПцПИ библиотек России: законода-
тельные и практические аспекты»

Москва, РГБ, Зал заседаний

19 ноября

В рамках программы социализации «Пол-
день»

Благотворительный бал для воспитанников 
детских домов

(Совместно с Межрегиональной обществен-
ной организацией «Общество образо-
вательного и творческого досуга ”Игры 
будущего”»)

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

24 ноября

Выездное заседание комиссии картографии 
и аэрокосмических методов Московского 
городского отделения Российского геогра-
фического общества

«100-летие юрия Георгиевича Кельнера 
и его вклад в развитие тематической и кос-
мической картографии»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Читальный зал 
отдела картографических изданий

24 ноября

К 25-летию Содружества Независимых 
Государств

Международная интернет-конференция 
«Пути развития библиотек Содружества 
за 25 лет»

Москва, РГБ, Зал заседаний

24 ноября

Открытие Уголка литературы Казахстана в цен-
тре восточной литературы РГБ

Москва, РГБ, центр восточной литературы

29 ноября

Круглый стол «Книга. Чтение. Библиотека. 
Памяти Наталии Евгеньевны Добрыниной —  
библиотековеда, библиографоведа и социо-
лога»

Москва, РГБ, Читальный зал отдела литературы 
по библиотековедению, книговедению  
и библиографоведению

23 ноября

«Форум пожилых людей: пожилые люди для 
библиотеки — библиотека для пожилых 
людей»

(Совместно с АНО «цЕНТР БИТ РГБ»)

Москва, РГБ, Конференц-зал

Цикл лекций совместно с просветительским 
проектом Arzamas

Москва, РГБ, Конференц-зал РГБ

13 ноября  
«Как средневековая Европа встретилась  
с исламом»

20 ноября 
«Китайская культура в зеркале поэзии»

27 ноября 
«Реформация. Рождение современной Европы»

декабрь

1 декабря

К 250-летию со дня рождения российского 
поэта, писателя, журналиста, историографа 
Н.М. Карамзина (1766–1826)

Международная научная конференция  
«Н. М. Карамзин в русской книжной культуре»

Москва, РГБ, Конференц-зал

1–25 декабря

Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ 

«Исполин русской словесности. К 250-летию 
Н.М. Карамзина»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

2–30 декабря

Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ 

«Райнер Мария Рильке в России»

(в рамках российско-германского научно-ис-
следовательского и выставочного проекта 
«Рильке и Россия» (2015–2017), реализуемого 
Германским литературным архивом, РГЛМ 
и Швейцарским литературным архивом)

Москва, РГБ, Выставочная площадка на Мра-
морной лестнице

6 декабря

церемония награждения лауреатов россий-
ской национальной литературной премии 
«Большая книга» 2016 года

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
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подписчика  
в социальных сетях

ргб в социальных сетях

Экскурсии в РГБ:  
http://leninkatour.ru/

Расположенная в самом сердце российской 
столицы, у стен древнего Кремля, Российская 
государственная библиотека хранит память о 
важнейших событиях в истории страны. Бога-
тейшая история Российской государственной 
библиотеки, сокровища её фондов, комплекс 
исторических зданий открыты сегодня для всех, 
кто готов к новым культурным впечатлениям и 
стремится к познанию. Экскурсионные маршру-
ты в РГБ становятся ещё одной замечательной 
страницей в личной истории каждого, кто сюда 
приходит.

Facebook:  
https://www.facebook.com/Leninka.ru/   

19 437 подписчиков

ВКонтакте:  
https://vk.com/leninka_ru   

108 091 подписчик

Живой журнал:  
http://leninka-ru.livejournal.com/   

1467 подписчиков

Flickr:  
https://www.flickr.com/photos/leninka/   

172 подписчика

Instagram:  
https://www.instagram.com/leninka_official/  

2760 подписчиков

Twitter:  
https://twitter.com/Leninka_ru   

2384 подписчика

YouTube:  
https://www.youtube.com/user/
russianStateLibrary   

223 подписчика

134 534

Приложение 3

роССийСкая гоСударСтвенная библиотека онлайн

интернет-представительства ргб

Официальный сайт РГБ:  
http://www.rsl.ru/

На сайте публикуется информация для читателей  
об услугах, предоставляемых библиотекой, о её фондах 
и читальных залах, о проходящих мероприятиях. 
Здесь можно найти и новости для профессионалов, 
библиотекарей-библиографов, информацию о научной 
работе в библиотеке, о выходящих в издательстве 
«Пашков дом» книгах и периодике, о международном 
сотрудничестве РГБ.

Электронный каталог  
и электронная библиотека РГБ:  
http://search.rsl.ru

сайт предназначен для доступа к электронному 
каталогу РГБ и оцифрованным копиям изданий  
из фонда библиотеки. Часть из них находится  
в открытом доступе, часть защищена авторским правом, 
и с ней можно ознакомиться в читальных залах РГБ  
и виртуальных читальных залах.

Удалённый заказ и доставка документов:  
http://udo.rsl.ru/

Портал предоставляет доступ к оформлению заказов 
на различные виды копий документов из фондов 
РГБ. сотрудники управления дополнительного 
обслуживания РГБ оперативно находят документы  
не только в РГБ, но и в библиотеках России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Все заказы на услуги 
принимаются на сайте в автоматизированном режиме 
24 часа в сутки и обрабатываются в кратчайшие сроки.

Виртуальные выставки РГБ:  
http://presentation.rsl.ru/

Виртуальные выставки позволяют полнее раскрыть 
фонды Российской государственной библиотеки  
и неизменно вызывают интерес. они сопровождают 
книжные выставки, которые проходят в выставочных 
залах библиотеки, давая более детальную информацию 
о представленных там экспонатах. Это позволяет 
приобщиться к сокровищам РГБ не только москвичам  
и гостям столицы, но каждому пользователю Интернета.
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