Российская государственная библиотека

День открытых дверей
для сотрудников библиотек
Москвы и Московской области

31 мая 2016 года

П Р О Г РА М М А

Москва

ВНИМАНИЕ!
Вход в конференц-зал свободный!

Программа является
ПРОПУСКОМ
для входа в другие помещения РГБ

Вход и выход в основное здание РГБ
только через 2-й и 3-й подъезды

Адрес:
ул. Воздвиженка, д. 3/5
Проезд:
метро «Библиотека имени Ленина»,
«Арбатская», «Александровский сад»,
«Боровицкая»
Телефоны для справок:
8-499-557-04-70, доб. 22-52
8-499-557-04-70, доб. 23-12
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10:00–11:00
Регистрация
Холл конференц-зала РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

11:00–12:40
Пленарное заседание
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

12:40–13:00
Перерыв, посещение выставок
Круглые столы

13:00–15:00
Круглый стол
«Взаимодействие НЭБ с библиотеками – участниками»
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)

13:00–15:00
Круглый стол
с представителями Диссертационных советов и
Департамента научных и научно-педагогических работников
Министерства образования и науки РФ
Зал заседаний
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)
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15:00–17:00
Круглый стол
«Как подготовить оригинальную научную публикацию»
Зал заседаний
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)

13:00–15:00
Круглый стол
«Обеспечение доступа к нормативно-производственной
документации: виды документов и особенности поиска»
Зал документов международных организаций (ОФН)
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)

13:00–15:00
Круглый стол
«Совершенствование справочно-библиографического
обслуживания пользователей»
(основное здание, 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-210)

15:00–17:00
Круглый стол
«Библиотека для пользователя: вызовы, традиции,
инновации»
Читальный зал отдела литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению (ОБЛ)
(корп. «К», 2-й этаж, комн. К-21)
Консультации с 13:00
Экскурсии в 13:00 и 15:00
Место и время проведения консультаций и экскурсий
см. в Программе
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11:00–12:40
Открытие
Вступительное слово
Гнездилов Владимир Иванович,
и. о. генерального директора

Пленарное заседание
Библиотека – читателям. Библиотечно-информационное
обслуживание в РГБ на современном этапе
Михайлова Татьяна Викторовна,
начальник Управления – зав. отделом
библиотечно-информационного обслуживания РГБ

Библиотека – пользователям. Электронные ресурсы
Российской государственной библиотеки
Авдеева Нина Владимировна,
начальник Управления функционирования и
мониторинга клиентского сервиса РГБ

Библиотека – зрителям. Выставочная политика РГБ
Самойленко Наталья Юрьевна,
зам. генерального директора РГБ
по внешним связям и выставочной деятельности

Журналы РГБ: новые форматы и перспективы
позиционирования в профессиональном и социокультурном
пространстве
Самарин Александр Юрьевич,
зам. генерального директора РГБ
по научно-издательской деятельности

12:40–13:00
Перерыв. Посещение выставок (см. раздел «Выставки»)
5

Круглые столы
13:00–15:00
Круглый стол
«Взаимодействие НЭБ с библиотеками – участниками»
Конференц-зал РГБ
(основное здание, 3-й подъезд, 3-й этаж)
Модератор:
Родионов Михаил Давыдович,
зам. генерального директора по НЭБ
Вопросы для обсуждения:
новые сервисы обновленного портала НЭБ;
технические вопросы взаимодействия с библиотеками;
требования к формату и библиографическим описаниям
документов, передаваемых в НЭБ;
правовые основы функционирования НЭБ.
Выступления:
Правовые аспекты работы НЭБ
Стрелец Иван Иванович,
начальник Управления обеспечения использования
интеллектуальных прав (УИП)

Перспективы технического развития и сервисы НЭБ
Бобрик Руслан Валерьевич, начальник Управления
Национальной электронной библиотеки (УНЭБ)

Вопросы, обмен мнениями
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13:00–15:00
Круглый стол
с представителями Диссертационных советов
и Департамента научных и научно-педагогических
работников Министерства образования и науки РФ
Зал заседаний
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)
Модератор:
Сакирко Ирина Львовна, зав. отделом диссертаций РГБ
Вопросы для обсуждения:
порядок предоставления обязательного экземпляра
диссертации после защиты и сопроводительного пакета
документов в Минобрнауки России и РГБ;
диссертации в электронной библиотеке РГБ. Заключение
авторских договоров;
оценка текстовой оригинальности диссертаций.
Выступления:
Порядок предоставления обязательного экземпляра диссертации
после защиты и сопроводительного пакета документов в
Российскую государственную библиотеку
Сакирко Ирина Львовна,
зав. отделом диссертаций РГБ

Оценка текстовой оригинальности диссертаций. Опыт
специалистов Российской государственной библиотеки
Ледовская Вера Михайловна,
зав. сектором исследования документов
отдела перспективного развития РГБ

Вопросы, обмен мнениями
Вниманию участников встречи будет также предложена выставка уникальных в оформлении оригиналов диссертаций 1950–1990 гг.
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15:00–17:00
Круглый стол
«Как подготовить оригинальную научную публикацию»
Зал заседаний
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-409)
Модераторы:
Ледовская Вера Михайловна, зав. сектором исследования
документов отдела перспективного развития РГБ
Сусь Ирина Валерьевна, вед. специалист сектора исследования
документов отдела перспективного развития РГБ
Вопросы для обсуждения:
подготовка и оформление научных публикаций;
оценка и анализ качества научного текста с помощью
программных средств;
роль экспертного участия профильных специалистов в
оценке научного текста;
использование и возможности авторитетных цифровых
коллекций и баз данных научной и научно-технической
информации при оценке текстовой оригинальности
научных произведений.
Выступление:
Принципы подготовки и представления научных публикаций и
их информационное обеспечение
Сусь Ирина Валерьевна,
вед. специалист сектора исследования документов отдела
перспективного развития РГБ

Вопросы, обмен мнениями, консультации
по оформлению ссылок на источники заимствований и справочно-библиографического перечня используемой литературы в научных документах (монографиях, диссертациях, статьях, отчетах НИР и др.)
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13:00–15:00
Круглый стол
«Обеспечение доступа к нормативно-производственной
документации: виды документов и особенности поиска»
Зал документов международных организаций (ОФН)
(основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326)
Модератор:
Восканян Эмма Альбертовна, зав. отделом официальных и
нормативных изданий РГБ
Вопросы для обсуждения:
нормативно-производственные документы в фондах
библиотек: виды, формы и специфические признаки;
технологические подходы к формированию библиотечного
фонда нормативно-производственных документов, их учету,
размещению и актуализации;
особенности поиска и обслуживания пользователей
нормативно-производственными документами в публичных
библиотеках на современном этапе.
Выступления:
Нормативно-производственная документация в контексте библиотечно-информационного обслуживания пользователей
Верхоланцева Татьяна Юрьевна,
гл. библиотекарь РГБ

Виды и формы нормативно-производственных документов и
особенности их поиска
Свиридова Наталия Валерьевна,
гл. специалист РГБ

Особенности технологии формирования подфонда стандартов в
библиотеке: на примере РГБ
Коровина Наталья Николаевна,
гл. специалист РГБ
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Нормативно-производственная документация как составляющая
информационно-правового обеспечения системы «Гарант»
Игнатова Екатерина Владимировна,
руководитель направления компании «Гарант»

СПС – доступный и эффективный инструмент для ежедневной
работы с нормативно-производственной документацией
Кучеров Владимир Иванович,
отв. за направление компании «КонсультантПлюс»

Вопросы, обмен мнениями
Рассматриваемые на круглом столе вопросы проиллюстрирует
книжная выставка «Национальная система стандартизации:
документы из фондов РГБ», на которой будут представлены
виды и формы отечественной нормативно-производственной
документации в их историческом развитии, показана их роль в
современной жизни общества.

13:00–15:00
Круглый стол
«Совершенствование справочно-библиографического
обслуживания пользователей»
(основное здание, 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-210)
Модераторы:
Масловская Надежда Сергеевна, зав. сектором СБО отдела
библиотечно-информационного обслуживания РГБ
Нещерет Марина Юрьевна, гл. библиограф сектора СБО отдела
библиотечно-информационного обслуживания РГБ
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Выступления:
Обслуживание читателей в Зале библиографических ресурсов
Нещерет Марина Юрьевна,
гл. библиотекарь сектора СБО отдела библиотечноинформационного обслуживания РГБ

Использование удаленных ресурсов в практике СБО РГБ
Барабанова Галина Владимировна,
гл. библиограф сектора СБО отдела библиотечноинформационного обслуживания РГБ

Повышение библиографической культуры пользователей.
Методика проведения обзоров
Картышова Елена Николаевна,
гл. библиограф сектора СБО отдела библиотечноинформационного обслуживания РГБ

Вопросы, обмен мнениями

15:00–17:00
Круглый стол
«Библиотека для пользователя: вызовы, традиции,
инновации»
Читальный зал отдела литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению (ОБЛ)
(корп. «К», 2-й этаж, комн. К-21)
Модератор:
Хайцева Любовь Борисовна, зав. отделом литературы по
библиотековедению, библиографоведению и книговедению (ОБЛ)
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Вопросы для обсуждения:
факторы (внутренние и внешние), определяющие
библиотечное обслуживание сегодня;
современный читатель: потребление или развитие;
традиции библиотечного обслуживания и современный
пользователь;
ожидания читателей и возможности библиотеки (новые
услуги, современная библиотечная среда).
Вопросы, обмен мнениями
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Консультации
Технологический отдел (ТО)

13:00–16:00
Учет и исключение документов из фондов
Гришина Елена Владимировна, зам. зав. отделом
основное здание, корп. «Г», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. Г-427
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 20-04

Работа с отказами (неудовлетворенными требованиями)
Никитина Татьяна Владимировна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-405
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-45

Технология оцифровывания документов из фондов РГБ
Сурина Наталья Викторовна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-405
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-18

Технология автоматизированного обслуживания читателей и
пользователей РГБ
Бухарова Галина Ивановна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-405
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 10-24

Технология автоматизированной библиотечной обработки
документов
Чуб Нина Аркадьевна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-405
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-88
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НИО редких книг (Музей книги)

14:00–17:00
Консультация по научной и методической работе с книжными
памятниками
Негуч Ольга Алексеевна, ст. науч. сотр.,
Илларионова Любовь Ивановна, ст. науч. сотр.
Музей книги (основное здание, корп. «Г», 3-й подъезд, 4-й этаж)
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-50, музей – 26-72

Консультация по работе со старопечатной книгой, редкими и
ценными изданиями
Карпова Ирина Леонидовна, зав. сектором,
Емельянова Елена Александровна, ст. науч. сотр.
Музей книги (основное здание, корп. «Г», 3-й подъезд, 4-й этаж)
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 28-50, музей – 26-72

Отдел литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению (ОБЛ)

13:00–16:00
Консультации: «Лицензионные электронные ресурсы для
специалистов библиотечного дела», «Электронная библиотека
РГБ: основы тематического поиска. Проблематика –
библиотечное дело и книговедение»
Хайцева Любовь Борисовна, зав. отделом
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 2-й этаж, комн. К-21
тел.: 8-495-695-33-89
e-mail: lb@rsl.ru

14

Научно-исследовательский центр развития библиотечнобиблиографической классификации (НИЦ ББК)

14:00–16:00
Консультации по применению таблиц ББК
Иванова Ольга Алексеевна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3-й этаж, комн. К-300
тел.: 8-495-695-97-12
e-mail: bbk@rsl.ru

Научно-исследовательский отдел библиографии (ОБГ)

14:00–16:00
Презентация выставки рекомендательной библиографической
продукции ОБГ (середина XX–XXI в.)
Бабичева Майя Евгеньевна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-405
тел.: 8-495-695-31-38
e-mail: BabichevaME@rsl.ru

Консультации по созданию рекомендательных
библиографических пособий
Бабичева Майя Евгеньевна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-405
тел.: 8-495-695-31-38
e-mail: BabichevaME@rsl.ru

Консультации по созданию научно-вспомогательных пособий
Гальперина Инна Георгиевна, гл. библиограф
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3-й этаж, комн. К-303
тел.: 8-495-695-46-84
e-mail: GalperinaIG@rsl.ru
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Консультации по ведению баз данных собственной генерации в
библиотеке
Бутина Надежда Юрьевна, гл. библиограф
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. В-406/5
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-81
e-mail: ButinaNY@rsl.ru

Консультации по БД РИНЦ
Левин Григорий Львович, гл. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-413
тел.: 8-495-570-12-25
e-mail: LevinGL@rsl.ru

Центр по исследованию проблем развития библиотек
в информационном обществе (ЦИПР)

14:00–16:00
Комплектование библиотечного фонда электронными ресурсами
Козлова Елена Игоревна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-407
тел.: 8-495-695-42-47

Методические ресурсы на сайтах федеральных библиотек
Акилина Мария Ивановна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-406
тел.: 8-495-695-78-63

Новые формы обслуживания пользователей в мультикультурной
среде
(14:00–15:00)
Чаднова Ирина Васильевна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-415
тел.: 8-495-695-79-36
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Подготовка и защита диссертаций

(13:00–14:00)
Дворкина Маргарита Яковлевна, гл. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-403
тел.: 8-495-695-34-50

Информационные ресурсы по культуре и искусству
(по предварительной записи до 27.05.2016 г.)
Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3-й этаж, комн. К-323
тел.: 8-495-695-78-67

Информационные ресурсы веб-портала РГБ Росинформкультура»
(по предварительной записи до 27.05.2016 г.)
Сухотина Милена Львовна, вед. науч. сотр.
ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3-й этаж, комн. К-307
тел.: 8-495-697-59-86

Славяно-русская старопечатная и рукописная книга:
изучение и оценка (по предварительной записи до 27.05.2016 г.)
Белянкин Юрий Сергеевич, зав. сектором
Дом Пашкова, стр. 1, правое крыло, 2-й этаж, комн. 2-227
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-47

Отдел библиотечно-информационного обслуживания (ОБИО)

14:00–16:00
Сектор справочно-библиографического обслуживания
Обслуживание удаленных пользователей в режиме ВСС;
использование удаленных ресурсов в практике СБО
Барабанова Галина Владимировна, гл. библиограф
основное здание, корп. «Г», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. Г-426а
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 26-05
17

Обслуживание удаленных пользователей в режиме письменной
справки
Ваганова Марина Борисовна, гл. библиограф
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-210
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-16

Обслуживание пользователей литературой русского зарубежья
Рыжак Надежда Васильевна, гл. библиограф
основное здание, корп. «Б», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. Б-403
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 24-17

Особенности библиографического поиска при выполнении
информационных запросов пользователей РГБ
Зуева Зоя Павловна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-206а
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 22-39

По учету и обработке документов ЦСБФ
Федосеева Елена Николаевна, гл. библиотекарь,
Широкова Ольга Николаевна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «В», 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-214
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 23-17

Сектор библиотечного обслуживания
Консультации по различным аспектам предоставления библиотечно-информационных услуг пользователям РГБ (в т. ч. заочная запись в РГБ как расширение доступа к электронным
ресурсам; обеспечение равных возможностей в библиотечноинформационном обслуживании инвалидов различных категорий;
особенности обслуживания новой категории пользователей с 14
до 18 лет и др.)
Березина Наталья Евгеньевна, зам. зав. отделом
основное здание, корп. «А», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-316
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 24-45
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Сектор текущих периодических изданий
Отечественные текущие периодические издания – обработка и
обслуживание
Акопова Галина Игоревна, зав. сектором
Зал текущих периодических изданий
основное здание, корп. «В», 1-й этаж, комн. В-119
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 25-91
e-mail: ztpi@rsl.ru

Сектор информационного обслуживания
Обслуживание пользователей электронными документами в
системе защищенного просмотра DVS
Горбачева Елена Борисовна, гл. библиотекарь
основное здание, корп. «А», 2-й подъезд, 4-й этаж,
пройти по коридору и спуститься на другом лифте на 1-й этаж,
в читательскую зону, комн. А-110
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 27-56
e-mail: zal@rsl.ru

Новые лицензионные ресурсы в доступе. Особенности
интегрированного поиска разнородных электронных документов
Берлова Ирина Николаевна, зав. сектором,
Дегтева Надежда Юрьевна, гл. библиограф
основное здание, корп. «А», 2-й подъезд, 4-й этаж,
пройти по коридору и спуститься на другом лифте на 1-й этаж,
в читательскую зону, комн. А-110
тел.: 8-499-557-04-70, доб. 27-56
e-mail: zal@rsl.ru
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Отдел официальных и нормативных изданий (ОФН)

13:00–17:00
Библиотеки в системе правового просвещения различных групп
населения
Восканян Эмма Альбертовна, зав. отделом
основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-318
тел.: 20-62, e-mail: VoskanyanEA@rsl.ru

Отражение стандартов в электронном каталоге РГБ
Коровина Наталья Николаевна, гл. специалист
основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-319
тел.: 25-93, e-mail: KorovinaNN@rsl.ru

Тренинг-консультация.
Доступность информации ООН в современной информационной
среде
Мартынюк Слава Васильевна, гл. специалист
основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-326
тел.: 28-16, e-mail:MartynyukSV@rsl.ru

Обзор по фондам отдела.
Правовые информационные ресурсы ОФН: что, как и где искать
Свиридова Наталья Валерьевна, гл. специалист,
Сокол Анна Всеволодовна, гл. библиотекарь
основное здание, 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. А-313
тел.: 24-09, e-mail: ofn@rsl.ru
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Экскурсии
Запись на экскурсии при регистрации
Основное здание
РГБ

13:00 и 15:00

Сбор групп в холле
конференц-зала РГБ

Пашков дом

13:00 и 15:00

Сбор групп в холле
конференц-зала РГБ

Музей книги

13:00 и 15:00

Сбор групп у входа в
Музей книги
(3-й подъезд, 4-й этаж)

Экскурсии по системе каталогов РГБ
13:00 и 15:00
Сбор групп у бюста Н.П. Румянцева на мраморной лестнице
(корп. «А», 2-й этаж)
Коптелова Ольга Матвеевна,
тел. 22-39

Экскурсии по каталогам и картотекам сектора СБО
14:00 и 15:00
Сбор группы у комн. А-210
(корп. «А», 2-й этаж)
Миронова Лариса Константиновна,
тел. 23-17
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Выставки
Книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ «Михаил
Булгаков. 125 лет со дня рождения (15 мая 1891 года)»
Голубой выставочный зал РГБ
(3-й подъезд, 3-й этаж, рядом с конференц-залом РГБ)
К 175-летию начала Великой Отечественной войны
(22 июня 1941 года): библиографическая инсталляция
«Ленинка в дни войны»
Розовый выставочный зал РГБ
(корп. «А», 2-й подъезд, 3-й этаж)
К Году российского кино. Выставка из фондов отдела
официальных и нормативных изданий (ОФН)
«История отечественного кинематографа: документы
и материалы из фонда ОФН»
Читальный зал Центра правовой и деловой информации
(корп. «А», 2-й подъезд, 3-й этаж, комн. А-313)
Выставка из фондов отдела официальных и нормативных
изданий (ОФН) «Последствия аварии на ЧАЭС и выводы.
К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС»
Читальный зал Центра документов международных
организаций (корп. «А», 2-й подъезд, 3-й этаж, комн. А-326)
Выставка из фондов отдела официальных и нормативных
изданий (ОФН) «Единение братских народов: история и
современность. Ко Дню единения народов Белоруссии и России»
Читальный зал Центра документов
международных организаций
(корп. «А», 2-й подъезд, 3-й этаж, комн. А-326)
Выставки из фондов отдела библиотечно-информационного
обслуживания (ОБИО): «Идеи, живущие во времени»,
«Дети в литературе и искусстве»
(корп. «А», 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. А-215)
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Выставки из фондов отдела библиотечно-информационного
обслуживания (ОБИО): «Всеобщая экономическая история»,
«Товароведение продовольственных товаров»
(корп. «А», 2-й подъезд, 3-й этаж, комн. А-325)
Выставка из фондов отдела библиотечно-информационного
обслуживания (ОБИО) «Нанотехнологии в современном мире:
выставка изданий на оптических компакт-дисках из фондов РГБ»
Интернет-зал
(корп. «А», 1-й этаж, комн. А-116)
Выставка из фондов отдела библиотечно-информационного
обслуживания (ОБИО) «Русская лексикография: справочные
и библиографические издания из Центрального справочнобиблиографического фонда»
(корп. «А», 2-й этаж,
выставочная площадка за мраморной лестницей)
Выставка рекомендательной библиографической продукции
научно-исследовательского отдела библиографии (ОБГ)
(середина XX–XXI в.)
(ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4-й этаж, комн. К-405)
Выставка «Публикации сотрудников сектора справочнобиблиографического обслуживания (СБО)»
(корп. «В», 2-й подъезд, 2-й этаж, комн. В-210)
Выставка из фондов отдела изоизданий (ИЗО) «Великая
Отечественная война в графике советских художников»
Читальный зал отдела изоизданий
(корп. «Б», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. Б-402)
Выставка из фондов научно-исследовательского отдела
рукописей (НИОР) «Илья Эренбург: 125 лет со дня рождения
(27 января 1891 года)»
Румянцевский читальный зал
отдела рукописей (Дом Пашкова, комн. 108,
вход через Староваганьковский пер.)
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Выставка из фондов отдела картографических изданий (КГР)
«Великий Сибирский путь (к 125-летию Транссиба)»
Читальный зал картографических изданий
(Дом Пашкова,
вход через Староваганьковский пер.)
Выставки текущих периодических изданий из фондов отдела
библиотечно-информационного обслуживания
(ОБИО ЗТПИ): «Научно-популярные журналы»; «Периодические
издания, входящие в базу данных РИНЦ по естественным и
техническим наукам»; ко Дню русского языка (6 июня)
«Русский язык и русская литература за рубежом» (подборка
журнальных статей); Выставка отечественных журналов,
поступающих в ЗТПИ с 2015/16 г.; Выставка периодических
изданий, поступающих в фонд библиотеки с 2016 г.
Читальный зал текущих периодических изданий
(корп. «А», 1-й этаж, комн. А-109)
Выставка из фондов отдела библиотечно-информационного
обслуживания (ОБИО) к 80-летию со дня рождения
Натальи Горбаневской «Наталья Горбаневская
и правозащитное движение»
Читальный зал литературы русского зарубежья
(корп. «Б», 2-й подъезд, 4-й этаж, комн. Б-401)
Выставка из фондов отдела нотных изданий и звукозаписей (МЗ):
«Владимир Иванович Ребиков (1866–1920):
к 150-летию со дня рождения композитора»
Дом Пашкова, Камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
(Дом Пашкова, левое крыло, 1-й этаж,
вход через Староваганьковский пер.)
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