
2020 год в цифрах.
КРАТКАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

(по состоянию на 01.01.2021)

Объём фондов РГБ, 47,7 млн уч. ед.

из них: - действующих 46,9 млн уч. ед.
- обменных 0,8 млн уч. ед.

в том числе документов, изданных за рубежом 12,8 млн уч. ед.

Состав действующих фондов (по видам изданий)
книги и брошюры 19,4 млн экз.
журналы 13,5 млн экз.
продолжающиеся издания 1,4 млн экз.
газеты 762,7 тыс. г.к.
нотные издания 383,5 тыс. экз.
картографические издания 157,4 тыс. экз.
изоиздания 1,3 млн экз.
листовые текстовые издания 1,0 млн экз.
спецвиды научно-технической литературы и документации 2,3 млн экз.
диссертации 1,1 млн экз.
архивные и рукописные материалы 644,5 тыс. экз.
неопубликованные материалы по культуре и искусству 11,6 тыс. экз.
аудиовизуальные документы 42,5 тыс. экз.
документы на микроносителях 3,2 млн экз.
CD-ROMы 69,7 тыс. экз.
электронные документы (ЭБ РГБ) 1,5 млн назв.

Число баз данных лицензионных сетевых
удалённых ресурсов (БД СУР), единиц

112

Количество полнотекстовых электронных
документов в БД СУР (всего), названий

3355,7 тыс. назв.

Число баз данных инсталлированных документов
(БД ИД), единиц
«КонсультантПлюс» (универсальный);
«КонсультантПлюс Регион»; «Гарант – Максимум»
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Новые поступления документов

Пополнение фонда документами на материальных носителях
Пополнение обязательных экземпляров печатных изданий и
диссертаций в электронной форме

256,9 тыс. экз.
341,9 тыс. экз.

Состав электронной библиотеки РГБ (по коллекциям):
Электронная библиотека диссертаций 989,9 тыс. назв.
Универсальное собрание 204,1 тыс. назв.
Старопечатные книги 13,5 тыс. назв.
Нотная коллекция 15,7 тыс. назв.
Научная и учебная литература 100,5 тыс. назв.
Коллекция изображений 10,1 тыс. назв.
Коллекция периодики 128,8 тыс. назв.
Коллекция рукописей 9,0 тыс. назв.
Картографическая коллекция
Коллекция обязательного экземпляра

0,7 тыс. назв.
77,2 тыс. назв.

Объём электронного каталога 10,6 млн записей

Консервация и реставрация документов 134,2 тыс. ст. л.

Межбиблиотечный абонемент
число абонентов МБА и ММБА
(индивидуальных и коллективных)

15 550 абон.

объём выдачи документов по МБА и ММБА удалённым
пользователям библиотеки

6407 док.

Число новых пользователей 77,1 тыс. чел.
в том числе:

новых стационарных пользователей РГБ 56,5 тыс. чел.
новых удалённых пользователей виртуальных
читальных залов

20,6 тыс. чел.

Число обращений в РГБ 22,6 млн обр.
в том числе:

количество посещений РГБ (число посещений
читальных залов, культурно-массовых и
научно-организационных мероприятий, экскурсий)

450,9 тыс. посещ.

количество обращений к веб-сайтам РГБ 22,2 млн обращ.

Выдача изданий, неопубликованных документов:
в том числе:

8,5 млн уч. ед.

читателям 1,9 млн уч. ед.
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удалённым пользователям 6,6 млн уч. ед.

Библиографические справки и консультации 402,7 тыс. спр.
в том числе:

удалённым пользователям 49,7 тыс. спр.

Тематические выставки 126

Экскурсии 1447 экскурсий
для 14 100 чел.

Читальные залы

Число мест для читателей

34

1989 мест,
в том числе:
компьютеризированных
400

в том числе:
читальный зал № 1 184/21
читальный зал № 2 378/27
читальный зал № 3 464/60
Центральный подсобный фонд 29/7
зал новых поступлений 52/2
залы электронных ресурсов (3) 265/167
залы справочно-библиографического обслуживания (3) 49/8
места у Мраморной лестницы 62/2
залы отдела диссертаций (2) 102/50
зал научно-исследовательского отдела редких книг
(Музея книги)

18/2

зал отдела газет 69/6
зал отдела картографических изданий 15/3
зал отдела изоизданий 14/3
залы отдела нотных изданий и звукозаписей (4) 42/7
зал отдела рукописей 50/3
залы официальных и нормативных изданий (2) 45/15
зал литературы по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению

66/5

зал литературы для служебного пользования (ДСП) 4/1
зал архива РГБ 3/3

залы Центра восточной литературы (8) 78/8

в том числе:
зал литературы стран СНГ 10/0
зал японской литературы 12/1
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зал литературы стран Южной и Юго-Восточной
Азии

10/1

зал литературы на китайском языке и языках
Центральной Азии

15/1

зал корейской литературы 10/2
зал литературы на иврите и идиш 10/1
зал литературы стран Ближнего, Среднего Востока
и Африки

6/1

зал аудио-, видео- и электронных материалов 5/1

Число удалённых виртуальных читальных залов РГБ 660

Число интернет-киосков 28

В структуре Библиотеки:
основных подразделений РГБ (всего) 128
в том числе:

отделов 88
центров 9
управлений 7
департаментов
проектных офисов

20
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Персонал РГБ 1625 чел.
в том числе:

библиотечные и научные работники 875 чел.
программисты, специалисты в области
информационных технологий

115 чел.

В РГБ работают:
докторов наук 16 чел.
кандидатов наук 84 чел.

Средний возраст работников Библиотеки 49,3 года
Средний размер заработной платы работников РГБ 69,4 тыс. руб.

Финансирование
Объём поступивших финансовых средств (всего), 2592,4 млн руб.
в том числе:

объём бюджетного финансирования 2488,2 млн руб.



5

ПОКАЗАТЕЛИ  ОДНОГО  ДНЯ (в среднем)

Запись новых пользователей (включая новых пользователей
виртуальных читальных залов РГБ)

266 чел.

Посещаемость читальных залов, культурно-массовых
и научных мероприятий, экскурсий

1,6 тыс. посещ.

Число обращений к веб-сайтам РГБ 60,6 тыс. обращ.
Выдача документов из фондов РГБ
(в том числе удалённым пользователям)

24,5 тыс. уч. ед.

Поступление новых документов
(в том числе электронных)

2,1 тыс. уч. ед.

Составитель: Отдел сводного планирования и отчётности


