Обращение
к читателям

Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

Российская государственная библиотека представляет публичный отчёт о своей деятельности в 2017 году.
Для нас такая форма отчётности уже не первый год становится важным стимулом для совершенствования всего спектра направлений деятельности ведущей национальной библиотеки России, побуждая
к поискам наиболее эффективных методов работы, новых ресурсов и возможностей.
В современную эпоху стремительные перемены во всех сферах жизни порождают масштабные изменения и в таких
социокультурных институтах, как библиотеки. Потребности современного общества и формирование цифровой экономики
в нашей стране всё больше актуализируют развитие одного из крупнейших проектов – Федеральную государственную
информационную систему «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). В 2017 году РГБ как оператор НЭБ принимала
самое активное участие в наращивании фонда НЭБ, всё больше библиотек становились её участницами (их количество
возросло до 4014), увеличивалось число пользователей. Исключительно востребованной в минувшем году оставалась не
только Электронная библиотека диссертаций РГБ, но и другие разнообразные электронные ресурсы нашей Библиотеки,
доступные удалённым пользователям.
Российская государственная библиотека сохраняет свою ведущую роль средоточия интеллектуальных богатств
нашей страны и является одной из главных мировых культурных сокровищниц. В 2017 году общий фонд РГБ превысил 47 000 000 единиц хранения, а количество посещений читальных залов заметно возросло, достигнув
значения 825 000.
Мы постоянно расширяем доступ к огромным ресурсам нашей Библиотеки, проводим для наших читателей
разнообразные бесплатные обучающие занятия, реализуем специальные экскурсионные программы для людей
с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей, пенсионеров и ветеранов.
В публичном отчёте за 2017 год, который находится перед вами, мы постарались не только поделиться с вами наиболее
значимыми событиями жизни РГБ в минувшем году, но и продемонстрировать, как на практике удаётся воплощать
принципы социальной ответственности и устойчивого развития.
Тематика публичного годового отчёта расширилась: теперь он содержит более подробные сведения о персонале
Библиотеки и о тех профессиональных требованиях, которые предъявляются к сотрудникам РГБ. Кроме того, в отчёте
за 2017 год впервые размещена управленческая структура Российской государственной библиотеки.
Также нельзя не отметить, что в конце 2017 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации
и Департамента культуры города Москвы завершились уникальная по своим масштабам реставрация и ремонт самого
большого в нашей стране и одного из крупнейших в мире читального зала. Теперь читатели РГБ вновь могут плодотворно
работать в этом великолепном пространстве, оснащённом современными техническими средствами.
Российская государственная библиотека рада поделиться с вами своими достижениями и успехами в 2017 году,
с оптимизмом двигаясь в будущее по пути модернизации и перемен, на благо своих читателей, на благо культуры,
на благо России.
Исполняющий обязанности генерального директора РГБ		

В. И. Гнездилов

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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РГБ - оператор Национальной
электронной библиотеки
В 2017 году Федеральная государственная информационная
система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) как
интегральный российский электронный ресурс, объединяющий фонды крупнейших отечественных библиотек и самые
современные информационные библиотечные технологии,
повысила свои ключевые показатели по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза.
С 1 976 418 до 4 236 511 единиц выросла база доступных
электронных документов. В первую очередь это связано
с интеграцией в состав фондов НЭБ патентных документов
Всероссийской патентно-технической библиотеки ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности»
объёмом более 2 000 000 единиц. В результате сотрудничества
РГБ с Общероссийской общественно-государственной
организацией «Российское военно-историческое общество»
пользователям НЭБ также стало доступно более
30 000 статей портала «История.рф», крупнейшего
официального исторического интернет-ресурса России.
В соответствии с установленным Указом Президента
Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года и Федеральным законом № 342-ФЗ от 3 июля 2016 года показателем
ежегодного включения в состав фондов Национальной
электронной библиотеки не менее 10% от числа ежегодно
издаваемых в РФ наименований книг в 2017 году было
закуплено и размещено в НЭБ 10 838 изданий.
С 4 до 8 выросло количество участников, представляющих
свои фонды посредством интеграции с технологической
платформой НЭБ, а общее число участников, передающих
документы в НЭБ или предоставляющих доступ к своим
цифровым хранилищам, увеличилось до 98 (среди них
92 библиотеки, Государственный архив Российской Федерации
и 5 музеев).
Объём библиографических записей, содержащихся в НЭБ,
увеличился в 2017 году почти на 3 000 000: с 36 468 520 до
39 355 567 единиц.
В составе фондов НЭБ к концу 2017 года находится
более 585 000 изданий, охраняемых авторским правом.
Для расширения доступа к подобным изданиям по стране
открывается всё больше электронных читальных залов НЭБ
на базе библиотек-участниц, количество которых за год
удвоилось с 2298 до 4783.

«Проект создания Национальной
электронной библиотеки начался
в 2002 году с идеи объединения
ресурсов двух национальных
библиотек, а сейчас, 15 лет
спустя, в НЭБ уже 4 000 000
единиц хранения, что сопоставимо с крупной областной
библиотекой.
Причём это самое современное
научное знание: диссертации,
литература, изданная тиражом
500−1000 экземпляров, которая
без внедряемых нами современных
информационных технологий
просто не имела бы возможности
оказаться в 40 000 библиотек
нашей огромной страны. Сейчас
такая возможность есть».
Александр Вислый,
генеральный директор РНБ,
заместитель генерального
директора РГБ – научный
руководитель НЭБ, член
Межведомственного совета
по развитию Национальной
электронной библиотеки
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Посещаемость портала Национальной
электронной библиотеки в среднем составила более 135 000 посетителей в месяц, это
в два раза больше, чем показатель предыдущего года (65 000/месяц).
Пользователями НЭБ было прочитано
почти 2 000 000 изданий, из которых
1 830 000 находятся в открытом доступе,
а 147 000 охраняются авторским правом.
За год пользователи НЭБ скачали более
420 000 текстов произведений, находящихся
в общественном достоянии.
В течение всего года развивался программный комплекс Национальной электронной
библиотеки. Была представлена и успешно
введена в эксплуатацию новая поисковая
система НЭБ «Беринг», базирующаяся
на российском программном обеспечении,
выполненном в рамках национальной
программы импортозамещения. Упрощена
процедура регистрации электронных читальных залов НЭБ, для пользователей подготовлены и размещены обучающие видеоматериалы по основным возможностям портала
и поисковой системе, а также обновлён
дизайн портала «нэб.рф».
В 2017 году проект «Национальная
электронная библиотека», выйдя в финал
конкурса Форума Всемирной встречи
на высшем уровне по вопросам информационного общества (WSIS Forum 2017), был
удостоен диплома Международного союза
электросвязи в категории «Доступ
к информации и знаниям». Во время церемонии награждения, проходившей в Женеве
(Швейцария), заместителю генерального
директора РГБ по НЭБ М. Д. Родионову
был вручён сертификат, подтверждающий
достижения НЭБ в сфере информационных
технологий и вклад в реализацию целей
устойчивого развития Повестки дня ООН
до 2030 года.

4783

электронных читальных зала НЭБ

более

135 000

уникальных посетителей в месяц

более

10 900 000

открытых пользователями страниц за год

39 355 567

библиографических записей в НЭБ

4 236 511

доступных в НЭБ документов
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Формирование фондов
и каталогов
Объём действующих фондов Российской государственной
библиотеки в 2017 году составил 46 040 266 единиц хранения,
при обменных фондах в 1 024 182 учётные единицы.
(Приложение 1, табл. 1–2).

Электронная библиотека РГБ (ЭБ РГБ)
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Объём фонда Электронной библиотеки РГБ (ЭБ РГБ)
За 2017 год фонд Электронной библиотеки РГБ увеличился
на 5,8% и составил 1 309 479 документов

Среди коллекций Электронной библиотеки РГБ
(Приложение 1, табл. 8) лидером по объёму фонда остаётся
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ), составляющая более 70%
объёма всего фонда ЭБ РГБ.
Более 90% авторефератов, а также документов из коллекций
«Старопечатные книги», «Картографическая коллекция»
и более 80% документов из «Универсального собрания»
и «Нотной коллекции» находятся в открытом доступе.
Также читателям РГБ был предоставлен доступ
к 2 671 557 электронным документам, полученный на основе
лицензионных соглашений.
Основным источником пополнения фондов РГБ стали
обязательные экземпляры документов, количество которых
после отмечавшегося в 2016 году спада возросло на 5,1%
(Приложение 1, табл. 3) и составило 352 261 обязательный
экземпляр.

«Столетие Книжной палаты
России, которое мы отметили
в 2017 году, знаменует
актуальность нашего
теснейшего взаимодействия
с ведущими национальными
библиотечными институциями,
и, прежде всего, с РГБ. Ведь
система обязательного
книжного экземпляра,
существующая во всех развитых
странах мира, – это не только
библиографический учёт
и статистика,
но и формирование национального
архива печати, в котором
Российской государственной
библиотеке отводится
центральное место».
Елена Ногина,
директор Российской книжной
палаты (филиала «ИТАР-ТАСС»)
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В 2017 году после вступления в силу
поправок к закону «Об обязательном экземпляре документов» в РГБ начали поступать в
электронной форме печатные издания
и диссертации, которых к концу года насчитывалось уже 88 848 (Приложение 1, табл. 4).

В 2017 году в качестве пожертвования
Библиотека получила факсимильное
издание рукописи конца XIV века «Акафист
Московский».

Мы продолжали вести целенаправленную
работу по восполнению лакун в действующих фондах: путём покупки либо благодаря
безвозмездным поступлениям. Таким
образом 11 251 отечественное издание,
не поступившее в Библиотеку в качестве
обязательного экземпляра из Российской
книжной палаты, вошло в фонд РГБ.
Общие поступления всех видов зарубежных документов на материальных носителях
составили 21 231 экземпляр. К 2 589 621 электронному документу были приобретены
права доступа.
По линии международного обмена получено 10 008 экземпляров изданий, покупка
и подписка составили 1489 экземпляров,
безвозмездные поступления – 8260 экземпляров; из обменного фонда передано в фонды
1474 экземпляра книг и журналов.

Значимым подарком, пополнившим
коллекцию Музея книги, стало многотомное
факсимильное издание «Книжное наследие
Франциска Скорины», изданное в рамках
празднования 500-летия белорусского
книгопечатания.
Достойное место в коллекции изоизданий
нашей Библиотеки заняли пять гравюр,
подаренные современным итальянским
художником Тони Пекораро.

Поступления отечественных документов
на материальных носителях
по обязательному экземпляру
в 2015–2017 годах
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Электронный каталог РГБ (ЭК РГБ)
Общий объём электронного каталога
составил 9 586 736 записей, из которых
9 033 575 составляют библиографические
записи. За год ЭК пополнился 776 137 записями, включая порядка 35 000 записей
ретроспективной каталогизации.
В рамках технологии машиночитаемой
каталогизации осуществлялось библиографическое описание и индексирование
всех документов, поступающих в фонды
РГБ. Одним из важных направлений для
качественного раскрытия фондов Библиотеки средствами библиографического
описания изданий стала работа по описанию и введению информации на ретроспективную часть фондов нормативно-производственных документов (8414 записей),
диссертаций (62 400 записей), картографических изданий (8942 записи).
Осуществлён перевод на английский
язык основной информации об изданиях
из коллекции Шнеерсона в электронном
каталоге РГБ (3322 записи).
Как и многие крупнейшие библиотеки
мира, РГБ постепенно отказывается
от карточных каталогов в пользу электронных.

Работа с обменным фондом
В 2017 году в различные библиотеки
Российской Федерации для комплектования
их фондов из обменного фонда РГБ было
безвозмездно передано 90 449 излишних
дублетных книг и периодических изданий,
что на 36% больше, чем в 2016 году.

352 261

обязательный экземпляр поступил в РГБ

17 474

экземпляра пожертвовано в фонды

47 064 448

единиц хранения
составляет суммарный объём фондов РГБ

1 309 479

документов в Электронной библиотеке РГБ

9 586 736

записей в электронном каталоге

2%
5%

Безвозмездная передача
изданий обменного
фонда РГБ библиотекам
в 2017 году (%)

18 %
2%
6%

54 %

13 %
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Обслуживание читателей

Приоритетными направлениями в обслуживании
пользователей РГБ в 2017 году стали:
• развитие конкурентоспособных технологий
по обеспечению доступа граждан России и зарубежных
государств к информации и знаниям;
•

демократизация обслуживания и его форм;

•

расширение форм и возможностей для проведения
интеллектуального досуга в пространстве Библиотеки;

• качественное улучшение информационного
обслуживания путём реорганизации читательской зоны.
Понижение возрастного порога для записи в РГБ до 14 лет
привело к росту количества новых читателей в группе
14–18 лет на 30%. В целом можно констатировать, что наш
читатель «молодеет»: более 65% записавшихся в прошедшем
году моложе 30 лет.
Наши усилия по демократизации и расширению способов
взаимодействия с читателями не замедлили сказаться на росте
посещаемости читальных залов – в 2017 году она выросла
на 25 543 и составила 826 712 посещений.
Серьёзные организационные изменения коснулись и читательской зоны. В результате преобразований в ней был организован открытый доступ к актуальным периодическим изданиям. Теперь в этой зоне представлены 655 наименований
научных, научно-популярных, производственных и литературно-художественных журналов за 2 последних года, в том
числе 74 иностранных журнала, 42 наименования газет
за текущий год, значительное количество досуговых изданий.
Благодаря подобной реорганизации количество обращений
к периодике увеличилось почти в 4 раза.
В 2017 году продолжилось формирование современной
комфортной для читателей функциональной среды
в пространстве РГБ. В частности, распространение Wi-Fi
на всё большее количество помещений позволило расширить
возможности работы с внутренними базами данных Библиотеки и ресурсами Интернета с использованием ноутбуков
пользователей.

«Вся моя жизнь связана
с Ленинкой – сюда мы ещё
студентами мечтали записаться
как в храм знаний, здесь я писала
диссертацию, сюда же
я и сейчас прихожу как в родной
дом, когда мне хочется почитать
свежие журналы и книжные
новинки. Спасибо тебе, родная
библиотека, что хоть ты
и меняешься, но твоя атмосфера
остаётся неизменной!»
Серафима Перфильева,
78 лет, пенсионерка,
читатель Библиотеки
с 1956 года

Продолжает расширяться зона электронного дистанционного заказа, теперь таким образом можно заказать
4 600 000 документов, а доля электронного заказа литературы
из Центрального основного фонда приближается к 50%.
Проведены работы по обеспечению функции электронного
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заказа не только из электронного каталога (http://aleph.rsl.ru),
но и из результатов поиска через единую точку доступа
на сайте (search.rsl.ru), что позволило предоставить всем
нашим пользователям единые возможности для осуществления электронного заказа.
Благодаря введению гибкого графика доставки заказанной
литературы из территориально удалённых книгохранилищ
(Химки) и увеличению количества рейсов показатель книговыдачи вырос на 25,5%: за 2017 год в основное здание было
доставлено 4907 документов.
В области цифровых услуг по востребованности лидирует
Виртуальная справочная служба (ВСС), предназначенная
для предоставления оперативных справочно-библиографических услуг через Интернет. Отличительной особенностью
ВСС РГБ является использование программного продукта
OCLC Question Point, обеспечивающего веб-платформу для
коллективного справочного опыта и навыков. Это позволяет
разыскивающим информацию пользователям получить
в нужный момент профессиональное сопровождение
и стимулирует библиотекарей делиться накопленным
опытом на сетевом уровне. Несмотря на тенденцию усложнения процессов библиографического обслуживания,
OCLC Question Point отмечает высокий уровень работы
библиографов виртуального справочного обслуживания
в РГБ.

Независимая оценка качества
В 2017 году Российская государственная библиотека входила в число учреждений культуры – объектов ежегодного
мониторинга, проводимого Общественным советом
по независимой оценке качества при Министерстве культуры
Российской Федерации. Мониторинг осуществлялся на основе
изучения информационных ресурсов учреждений, опроса
и анкетирования читателей.
«Классно, что на такой
торжественной мраморной
лестнице появились удобные
диваны, открытый вай-фай,
электронный каталог – здесь
стало удобно учиться, и тебе
всегда помогут найти нужную
информацию в этом море».
Иван Кузьмичёв,
21 год, студент,
читатель Библиотеки
с 2016 года

В качестве отдельного направления деятельности РГБ
по информационному обслуживанию читателей можно
выделить предоставление доступа к сетевым удалённым
ресурсам (СУР), большая часть из которых доступна только
в стенах Библиотеки.
В 2017 году читателям РГБ стали доступны новые ресурсы
(архивы пяти зарубежных газет из коллекции ProQuest Historical Newspapers и российской газеты «Культура»), предоставлен
доступ к базам IEL издательства IEEE, ACM Digital Library,
MEDLINE Complete, Agricultural and Environmental Science,
по гранту РФФИ – к ресурсам издательства Springer, а также
дополнительный тестовый доступ к англо-язычным книгам
Springer за 2011–2017 годы. За год зафиксировано
329 705 выгрузок полных текстов в рамках СУР,
что существенно превышает показатель 2016 года
(240 000 выгрузок). Рост количества просмотров сетевых
удалённых ресурсов на 37%, несомненно, связан с работами
по расширению видов сетевых ресурсов и организации
круглосуточных точек доступа к ним.

Пользователи оценивали работу библиотеки по ряду критериев, заполняя опросные листы на сайте РГБ или через терминал, установленный в главном здании РГБ. При подсчёте
рейтинговых баллов были учтены данные 710 анкет (15% анкет
заполнены через сайт РГБ, 85% – через терминал).
Набрав максимально возможное количество баллов
(20 из 20) по критерию «Открытость [учреждения]» и получив
высокий средний балл по критерию «Удовлетворенность
[пользователей]» (113,9 из 140,0), РГБ занимает 4-е место среди
участвовавших в проекте федеральных библиотек.
В общем рейтинге по Российской Федерации РГБ находится
на 1031-м месте (из 3733 библиотек, участвовавших в независимой оценке качества).

Опрос выявил важные
и интересные моменты:
• Большинство пользователей
довольны работой РГБ и оценивают
её «в целом хорошо» или «отлично,
всё устраивает».
•	Активнее голосование проходило
в здании Библиотеки.
• Наивысшие оценки работе
Библиотеки дали пользователи,
работавшие с сайтом РГБ.

826 712

посещений читальных залов

«Несмотря на все достоинства
и удобство удалённого доступа
к электронным ресурсам, для меня
важным остаётся возможность
поговорить с консультантом,
который знает свой фонд,
как никто другой, – эта помощь
не раз выручала меня в научной
работе».
Сергей Протасов,
52 года,
кандидат технических наук,
читатель Библиотеки
с 1997 года

37%

рост просмотров
сетевых удалённых ресурсов

3 590 592
документа
выдано читателям в залах

70 070

справок и консультаций
предоставлено пользователям РГБ

«Мы любим Ленинку всё больше
и больше за те удивительные
события, которые в ней
происходят – фестивали,
лекции, концерты и выставки.
Нет другого такого места
в центре Москвы, где всё это
органично объединилось бы под
одной крышей. Последние годы
часто ходим сюда всей семьёй».
Наталья Коротаева,
52 года,
кандидат технических наук,
читатель Библиотеки
с 1997 года
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В общероссийском рейтинге
по независимой оценке качества
РГБ занимает 4-е место среди
участвовавших в проекте
федеральных библиотек
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Обслуживание удалённых пользователей

В 2017 году количество читателей, записавшихся в РГБ
удалённо, возросло на 45,8% и составило 9870 человек, из них
записалось онлайн 9799 читателей, 71 пользователь прислал
необходимые для записи документы по почте. 1663 удалённо
записавшихся пользователя получили читательские билеты
офлайн.
С увеличением объёмов электронных ресурсов РГБ,
в том числе полнотекстовой базы данных, растёт и интерес
к ним удалённых пользователей. В 2017 году общее количество
документов, выданных из Электронной библиотеки РГБ,
выросло до 10 719 982. При этом растёт выдача удалённым
пользователям за счёт снижения аналогичной выдачи посетителям Библиотеки.
Книговыдача
иэ Электронной библиотеки РГБ

«…Возможность предоставления
ресурсов ФГБУ “РГБ” для населения Пермского края помогает
решить главную задачу
библиотек – предоставление
свободного и равного доступа
к информационным ресурсам
и повышает востребованность
нашей библиотеки среди
пользователей».
Елена Сеземина,
директор Пермской
государственной ордена «Знак
Почёта» краевой универсальной
библиотеки имени А. М. Горького

Виртуальные читальные залы РГБ
В 2017 году 409 207 человек воспользовались услугами
Виртуальных читальных залов РГБ, которые организованы
почти во всех субъектах Российской Федерации, а также
в 11 государствах постсоветского пространства (Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва,
Молдавия, Таджикистан, Украина, Узбекистан) и в 8 других
зарубежных странах (Болгария, Венгрия, Иран, Монголия,
Польша, Сербия, США, Финляндия).
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Система межбиблиотечного абонемента
и доставки документов (МБА и ДД)
РГБ выполняет функции головного
национального, координационного и методического центра в области межбиблиотечного
абонемента и доставки документов. В минувшем году продолжалась работа по обеспечению функционирования национальной
системы МБА и ДД Российской Федерации,
системы МБА и ДД государств – участников
СНГ, а также деятельности, направленной
на международное взаимодействие библиотек
по ММБА.

9870

человек
записались в РГБ удалённо

10 719 982
документа
выдано из ЭБ РГБ удалённо

Зарегистрированным читателям РГБ,
имеющим действующий читательский билет,
предоставляется возможность удалённого
доступа к полным текстам диссертаций
в Электронной библиотеке диссертаций РГБ
из любой библиотеки мира на возмездной
основе после заключения с РГБ договора
на условиях публичной оферты.
К концу 2017 года заключено 913 новых
договоров с читателями (всего – 12 443 договора).

Информационная система обслуживания
удалённых пользователей реализуется
через портал Управления дополнительного
обслуживания РГБ (http://udo.rsl.ru) –
простой и удобный интерфейс
с понятной навигацией и возможностью
отслеживания стадии исполнения заявки
в режиме реального времени, а также
квалифицированной службой поддержки,
позволяющей задать вопрос и получить
оперативный ответ через личный кабинет.
Удобная и доступная система позволяет
любым пользователям получать удалённые

консультации, пользоваться поиском по
электронному каталогу и заказывать копии
интересующих документов.
На протяжении 2017 года в РГБ поступило
более 694 заказов из 68 библиотек 27 стран
мира. Среди них национальные и университетские библиотеки Австралии, Австрии,
Великобритании, Бельгии, Болгарии, Венгрии,
Германии, Гонконга, Израиля, Исландии,
Испании, Италии, Канады, Латвии, Польши,
Сингапура, Словакии, Словении, США,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии,
Швеции, Эстонии, Японии. Среди новых
пользователей – Университет города Грац
(Австрия), Университет Квинсленда (Австралия), Университет города Гент (Бельгия).
Разумеется, специалисты РГБ проводят
консультации по вопросам межбиблиотечного
абонемента и доставки документов для обратившихся специалистов из библиотек Российской Федерации. Кроме того, проводятся
консультации по работе в автоматизированной
системе для коллективных и индивидуальных
удалённых пользователей.
Для обмена опытом по обслуживанию
удалённых пользователей сотрудниками РГБ
была организована и проведена в онлайн-

409 207

пользователей
Виртуальных читальных залов
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режиме научно-практическая конференция «Предоставление услуг по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов» на базе Форума МБА и ДД
РГБ. Конференция позволила оперативно
обсудить актуальные проблемы межбиблиотечного абонемента и доставки документов
и обменяться опытом с самыми территориально удалёнными участниками при минимальных затратах.
РГБ стремится к минимизации количества отказов по заказам, гибко подходя к вариантам предоставления услуг в печатном или
электронном виде в зависимости от потребностей пользователей.

68

библиотек
из
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СТРАН
заказали в РГБ доставку документов
по МБА

15 962

документа направлено удалённым
пользователям через МБА и ДД

12 920

справок и консультаций
предоставлено по МБА
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Сохранить и защитить
уникальные фонды
В 2017 году в РГБ реализовывался комплексный подход
к сохранению документов с использованием инновационных
и классических консервационных технологий.
Специалистами Управления обеспечения сохранности фондов (УОСФ) в режиме 7/24/365 ведётся мониторинг микроклимата и биологического состояния библиотечного фонда
и помещений в 125 хранилищах Библиотеки, Ивановском зале
РГБ и Еврейском музее и центре толерантности. Всего в течение
года было проведено 20 расширенных микро-биологических
и физико-химических исследований документов, помещений
хранилищ и реставрационных материалов, по результатам
которых были составлены отчёты и рекомендации для хранителей и реставраторов.
Документы с признаками биоповреждений проходят
специальную очистку. Всего за 2017 год было просмотрено
1020 документов с признаками биоповреждений, из них
150 прошли специальную обработку и очистку.
«Благодарим за проведение
разнообразных мероприятий
в рамках научно-практического
семинара. Особую ценность для
нас представляет возможность
посетить мастер-классы
В целом за 2017 год отреставрировано 1600 документов
и консультации специалистов
РГБ, которые помогают нам
с применением сложной наукоёмкой технологии реставрационных работ, что составило 15% от общего числа документов грамотно организовывать
работу по сохранности фонда
редкого фонда, нуждающихся в первоочередной реставрации
нашей библиотеки и повышать
(10 500 единиц хранения). В том числе отреставрировано
профессиональный уровень
142 830 стандартных листов методом классической (ручной)
сотрудников».
и механизированной реставрации, нейтрализовано 60 000
стан-дартных листов периодических изданий, с последующим
ремонтом повреждённых листов, восстановлено 500 историчесСветлана Мальдова,
ких переплётов.
директор Тверской ордена
Благодаря активному сотрудничеству УОСФ с выставочным
отделом и отделами-фондодержателями в рамках подготовки
к экспонированию на 19 крупных выставках в Москве и регионах России был осмотрен и описан 361 документ из числа
редких и особо ценных.

За 2017 год защищено страховыми копиями 4495 уникальных и особо ценных документов, что в объёмном выражении
составило 863 564 кадра (микрокопии). Кроме того, отсканировано с микрофильмов и передано в Электронную библиотеку
РГБ 513 112 кадров, или 1 026 224 приведённые страницы
формата А4, что соответствует 4823 переведённым в электронную форму изданиям библиотечного фонда.

«Знак Почёта» областной
универсальной научной
библиотеки имени А. М. Горького

Специалисты Библиотеки ведут большую научно-исследовательскую работу по консервации документов, включая
методы превентивной консервации. Консервационной
27

В целом за 2017 год
отреставрировано
1600 документов с применением
сложной наукоёмкой технологии
реставрационных работ
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В рамках методической деятельности
в 2017 году прошли два мероприятия:
Межрегиональный ежегодный научнопрактический семинар «Реставрация
документа: консерватизм и инновации»
(12–14 апреля), в котором приняли участие
более 100 человек из числа руководителей
и ведущих специалистов 46 консервационных
центров региональных и федеральных
библиотек и архивов РФ, реставрационных
мастерских музеев, а также разработчики
реставрационных материалов из Германии
и Швейцарии.

обработке подверглось 17 000 кожаных
переплётов. 6000 единиц хранения
помещены в микроклиматические
контейнеры из специального бескислотного
картона для архивного хранения документов, в том числе 2564 коробки и футляра
и 3435 папок индивидуального размера.
Также выполнено значительное количество
переплётных работ: библиотечный переплёт
14 700 изданий, включая 275 редких.

142 830

листов отреставрировано

17 000

кожаных переплётов
законсервировано

Круглый стол «Бумага и картон
для фазового хранения документов»
(29 ноября), организованный совместно
с Лабораторией микрофильмирования
и реставрации документов РГАНТД,
привлекший внимание 50 исследователей,
реставраторов и хранителей фондов
библиотек, музеев, архивов, в круг
профессиональных обязанностей которых
входит обеспечение сохранности фондов.
В качестве экспертов выступали представители компании ЕМВА, разработчика
и производителя бескислотного картона
для фазового хранения документов
из Чешской Республики.
Также в течение года специалисты РГБ
приняли участие в 16 научно-практических
семинарах, конференциях, мастер-классах
по вопросам консервации документов
в России и за рубежом, выступив с 18 докладами. По обмену опытом в реставрационной
сфере мы приняли 5 иностранных делегаций
из Китая, ОАЭ, Словакии, Испании, Чехии,
а также оказывали консультационную
помощь коллегам из ЦБ РФ, ВГБИЛ имени
М. И. Рудомино, РНБ, лаборатории
по охране и реставрации рукописей института рукописей Академии наук Туркменистана, более чем 20 региональных библиотек
РФ (НБ Чувашской Республики, НБ Республики Саха (Якутия), НБ Республики Бурятия,
Крымской республиканской УНБ, Твери
и т. д.).
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Информационные технологии в ргб

Развитие информационных технологий становится определяющим фактором в расширении доступности динамично
растущих фондов РГБ, повышении качества оказываемых
населению библиотечно-информационных услуг, модернизации инфраструктуры Библиотеки.
В 35 читальных залах Российской государственной библиотеки функционировало 346 оборудованных компьютерами
читательских мест, из них 92 – с выходом в сеть Интернет.
Для предоставления доступа населения к информационным
базам и сервисам в РГБ используется резервированный канал
связи с пропускной способностью до 2 Гбит/с.
Центр обработки данных (ЦОД) РГБ, оснащённый отказоустойчивыми системами противопожарной защиты, прецизионного кондиционирования, энергоснабжения и безопасности,
в течение года обеспечивал доступность электронных ресурсов Библиотеки в режиме 24/7/365 на уровне не ниже 99,8%.
Функционирование информационных систем обеспечивают
более чем 400 виртуальных и физических серверов, специализированная сеть хранения, развитые средства резервного
копирования и защиты данных.
В 2017 году в РГБ была внедрена автоматизированная
система приёма обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме (https://oek.rsl.ru/) от производителей документов, которых на конец года в системе зарегистрировано более 2500.

«Сегодня формирование
и использование информационнокоммуникационных технологий,
обеспечивающих автоматическое сохранение и извлечение
информации, является технологическим условием содействия
прогрессу общества и государства, в котором развитию электронных библиотек и архивов
отводится немаловажная роль.
Оснащение, опыт и проекты
“цифровизации”, реализуемые
Российской государственной
библиотекой, признанным
ИТ-лидером отрасли, наглядно
это подтверждают»
Сергей Баландюк,
директор ЗАО «Электронный
архив»
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В области совершенствования поиска
информационных ресурсов РГБ особое
значение имеет завершённый в 2017 году
проект «Представление классификационных
метаданных электронных библиотек по технологии связанных открытых данных (Linked
Open Data, LOD)», поддерживавшийся
в течение 3 лет из бюджета РГБ и грантом
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Результатом исследований
и разработок стала действующая классификационная система организации знаний,
построенная на основе российской универсальной Библиотечно-библиографической
классификации (ББК), а также оцифрованных
и отредактированных разделителей
Генерального систематического каталога
(ГСК) РГБ. Система опубликована
(http://lod.rsl.ru/) в среде «семантической
паутины» (Semantic Web) под открытой
лицензией РГБ. Она реализует функции
виртуального систематического каталога
и функционально связана с ЭК и ЭБ РГБ.
Классификационная система может
использоваться для обогащения тематических
запросов и существенного повышения
качества поиска в других информационнобиблиотечных системах. Проект не имеет
реализованных аналогов.

Оцифровка библиотечных фондов
В 2017 году в рамках плановой работы по
воспроизведению документов в электронной
форме было оцифровано 29 018 единиц хранения из фондов РГБ, распознано с учётом
ранее оцифрованных документов
45 676 единиц хранения, размещено
на сервере – 44 734 экземпляра документов
в электронной форме, отредактировано
43 234 библиографических записи
на оцифрованные документы.

Беспроводные технологии и мобильные
приложения для читателей

Средства доступа к фондам Электронной
библиотеки РГБ

За счёт организации нового коммутационного узла и установки новых коммутаторов уровня доступа с гигабитными портами
пропускная способность оборудования
Wi-Fi в отреставрированном читальном зале
№ 3 увеличена в 10 раз.

На данный момент для обеспечения
доступа читателей к полнотекстовым документам в Электронной библиотеке РГБ используются 3 системы:

Для пользователей, подключающихся через
смартфоны, функционал поиска документов из фондов РГБ и просмотра документов,
находящихся в открытом доступе, реализован
в виде мобильных приложений под платформы iOS и Android.

400

серверов обеспечивают
функционирование
информационных систем

29 018

единиц хранения из фондов РГБ
оцифровано

95 234

читателя использовали систему
защищённого просмотра документов DVS
для доступа к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ

4344

подключения удалённых пользователей
к трансляциям мероприятий

Средства поиска информационных ресурсов
Электронный каталог РГБ как средство
поиска информационных ресурсов реализован в двух вариантах: на базе комплексов
программного обеспечения SEARCH
(https://search.rsl.ru)

– Онлайн-просмотрщик – для пользования документами, находящимися в открытом доступе;
– 2DL.Viewer – для доступа ко всем типам
документов внутри РГБ;
– DVS – для доступа к документам в системе виртуальных читальных залов РГБ.
В 2017 году 95 234 читателя получили
доступ к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ с использованием системы
защищённого просмотра документов DVS
в читальных залах РГБ, что на 27,3% больше,
чем годом ранее.

и ALEPH (http://aleph.rsl.ru) c использованием
единой базы данных.

Подкасты и видеотрансляции
На протяжении 2017 года организовано
техническое сопровождение 89 мероприятий, проведённых в РГБ, конференций,
выставок, лекций.
За 2017 год для информирования библиотечной общественности о значимых мероприятиях РГБ и расширения взаимодействия
с аудиторией в Интернете выложено
49 видеосъёмок мероприятий (в 2016 году –
29), из которых 27 видеозаписей создано
в результате интернет-трансляций
(в 2016 году – 13). Было зафиксировано
4344 подключения удалённых пользователей
к выложенным трансляциям (в 2016 году –
4269), в среднем – 161 подключение к каждому мероприятию. Все видеоматериалы
выложены на официальных сайтах РГБ
(http://www.rsl.ru) и Российской
ассоциации электронных библиотек
(http://www.aselibrary.ru).

Оба варианта обеспечивают поиск одновременно как в традиционных, так и в электронных фондах Библиотеки, несколько
различаясь структурно и функционально
для различных потребностей пользователей.

Техническое обеспечение информационных
технологий
По состоянию на конец 2017 года рабочие
места читателей и сотрудников РГБ оснащены
следующей вычислительной техникой:
1783 персональных компьютера, 80 неттопов,
1064 моноблока, 30 информационных киосков, 619 принтеров, 100 сканеров, 88 многофункциональных устройств, 319 ноутбуков.
Из них в 2017 году были приобретены
79 моноблоков, 24 многофункциональных
устройства, 21 ноутбук, 22 принтера,
3 планшета, 8 персональных компьютеров.
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НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Основные итоги приоритетных научных работ
В 2017 году 6 тем научно-исследовательских работ
были зарегистрированы в Единой государственной
информационной системе учёта результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения:
•

исследование библиотеки как современного
социокультурного института;

•

теория и практика развития библиотечноинформационного обслуживания;

•

исследование состояния и тенденций развития
электронных информационных ресурсов библиотек;

•

информационно-библиографическая деятельность
в современной электронной среде;

•

изучение рукописных фондов Российской
государственной библиотеки как культурного наследия;

•

книжные памятники в фондах Российской
государственной библиотеки: исследование и научное
описание.

Итоги научно-исследовательской работы Библиотеки
в 2017 году были представлены в 455 научных публикациях
(из них – 32 отдельных издания), в том числе в 138 работах,
опубликованных в журналах, индексируемых в информационных системах научного цитирования (Web of Science, Scopus,
РИНЦ). Работы сотрудников РГБ опубликованы в научных
изданиях Беларуси, Бельгии, Польши, США, Узбекистана,
Франции.
За 2017 год значительно выросли основные наукометрические показатели Библиотеки в Российской информационноаналитической системе Science Index (РИНЦ). Индекс Хирша
увеличился на 35 пунктов и достиг 66 (180-е место среди
2113 научных организаций РФ). В референтной группе научноисследовательских учреждений Министерства культуры РФ
по итогам 2017 года из 45 показателей РГБ занимает 1-е место
по 19 показателям и 2-е место – по 11 показателям.

«Российская государственная
библиотека является активным
участником проводимых работ
по стандартизации
в составе нашего комитета
и вносит огромный вклад
в развитие национальной
стандартизации по тематике
технического комитета, в части
библиотечного дела».
Елена Дмитриева,
председатель
Технического комитета 191
«Научно-техническая информация,
библиотечное и издательское
дело» Росстандарта
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Динамика роста
индекса Хирша в РИНЦ

Специалисты Библиотеки выступили
с докладами, лекциями на более
чем 100 научных мероприятиях (около
30 мероприятий международного уровня).
В числе этих мероприятий более 10 проходили за рубежом: в Беларуси, Германии, Греции,
Италии, Польше, Румынии, Сербии, США,
Узбекистане и др.
В целях организации общественного
и профессионального дискурса по библиотечным и книговедческим проблемам РГБ
организовала и провела 31 научное мероприятие, из них 16 – международного и всероссийского уровня.

Исследование библиотеки как современного
социокультурного института
Собран значительный массив
эмпирических данных для комплексного
изучения проблематики библиотечного
развития: в анкетировании приняли участие
94% всех центральных библиотек субъектов
России. Выделены основные характерные
черты современной библиотеки как социокультурного института, способы организации, основные направления и инновационные практики информационной и научнометодической деятельности современных
библиотек, а также факторы, препятствующие
библиотечному развитию России. Результаты
будут использованы для разработки методических рекомендаций и при подготовке
программ мероприятий по повышению
квалификации для различных групп библиотечных специалистов.

Теория и практика развития библиотечноинформационного обслуживания
В терминологическую систему библиотечно-информационного обслуживания
предложены новые определения более
100 терминов, включённых в проект
нового терминологического стандарта
«Библиотечно-информационное обслуживание». Впервые проведено комплексное
исследование организационной структуры
библиотечно-информационного обслуживания в областных и краевых библиотеках
России. Выявлены основные принципы
и технологии модернизации общедоступных
библиотек Москвы, определены «точки
роста» и модели библиотечного развития.

Исследование состояния и тенденций развития
электронных информационных ресурсов
библиотек

Динамика научной деятельности
в 2015-2017 гг.

Проведён мониторинг электронных
информационных ресурсов, размещённых
на сайтах центральных библиотек субъектов
Российской Федерации, изучено их состояние
и тенденции развития.
В процессе исследования выявлена специфика
подготовки политики формирования фонда
электронными ресурсами в зарубежных
библиотеках и разработаны рекомендации
по подготовке регламентирующих
документов. Результаты исследования
предназначены для совершенствования
методов формирования фондов библиотек
электронными ресурсами, использования при
подготовке регламентирующих документов
по направлениям работы с электронными
ресурсами на этапах формирования фондов
и обслуживания пользователей.

Изучение рукописных фондов Российской
государственной библиотеки
как культурного наследия

Информационно-библиографическая
деятельность в современной электронной среде
Определено место электронных информационных ресурсов в структуре библиографической деятельности как системы, проанализированы структура и динамика электронных
библиографических ресурсов, создаваемых
в отдельной библиотеке. Выявлены теоретико-методические и организационные проблемы библиографирования электронных
информационных ресурсов, в том числе
электронных библиографических ресурсов.
Определены основные виды российских
электронных библиографических ресурсов,
тенденции их формирования и развития.

Возобновлена работа над подготовкой
научных археографических каталогов
рукописных книг из фондов РГБ: выпущен
первый том каталога собрания рукописных
книг Е. Е. Егорова. Подготовлены и опубликованы: монографическое издание, посвящённое биобиблиографии российского
историка науки и оригинального мыслителя
Т. И. Райнова, вторая часть научного
археографического издания Тихонравовского
Хронографа. Выявлены и введены в научный
оборот уникальные архивные материалы
конца XVII–XVIII века: автографы
Г. Р. Державина, ранее не атрибутированные
гравюры в неизвестном списке «Толкового
Апокалипсиса», неизвестные работы
крупного русского гравёра Луки Зубкова
с Соловецких островов.
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Итоги
научно-исследовательской работы
Библиотеки в 2017 году были
представлены
в 455 научных публикациях
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Книжные памятники в фондах Российской
государственной библиотеки: исследование
и научное описание
Изданы вторая часть «Каталога переплётов Якоба Краузе и мастеров его круга» (более
300 записей) и справочник «Книговедение:
указатель литературы за 2007 год».
Готовятся к печати четвёртый том
«Сводного каталога русской книги.
1801‒1825» (около 1700 записей) и каталог
«Песнопения Русской православной церкви
в фондах Российской государственной
библиотеки» (около 350 записей).

«Результаты научной работы
Российской государственной
библиотеки являются для нас
методологической основой при
подготовке стратегических
документов развития библиотек
региона».
Светлана Дедюля,
директор Брянской областной
научной универсальной
библиотеки
имени Ф. И. Тютчева,
вице-президент Российской
библиотечной ассоциации,
председатель секции
центральных библиотек субъектов
РФ РБА, заслуженный работник
культуры Российской Федерации

Составлены рукопись каталога
«Кириллические буквари XVI–XVIII вв.
из собрания НИО редких книг (Музея книги)
РГБ: описание изданий и экземпляров» и корпус библиографических записей для первого
тома «Сводного каталога отечественных
нотных изданий 1918–1931 гг.».
Выявлено, идентифицировано и описано
неизвестное издание XVI века из фонда
редких книг Российской государственной
библиотеки. Введены в научный оборот
автографы немецких реформаторов
XVI–XVII веков, обнаруженные на страницах
иностранных старопечатных книг.

455

НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
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отдельных научных издания

РГБ – национальный библиографический центр
РГБ ведёт работу по воссозданию репертуара отечественных изданий
по следующим проектам:
•

Сводный каталог русской книги первой четверти XIX века;

•

Сводный каталог отечественных нотных изданий 1918–1931 годов;

•

Кириллические издания и экземпляры 1801–1917 годов;

•

Книги на русском языке, изданные за рубежом, 1927–1991 годы.

•

Кроме того, РГБ принимает участие в крупнейших национальных
проектах
по библиографическому учёту отечественных изданий:

•

Международный сводный каталог русской книги 1918–1926 годов;

•

Русские периодические (журналы) и продолжающиеся издания,
1728–1917 годы;

•

История России и СССР в воспоминаниях и дневниках,
1917–1991 годы.

Библиотека продолжает координировать работу
по наполнению Общероссийского свода книжных памятников.
В 2017 году в свод внесены сведения о 4665 книжных памятниках из фондов 76 учреждений России: федеральных
(Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина,
Российской государственной библиотеки, Государственной
публичной исторической библиотеки России, Российской
государственной библиотеки искусств, Государственной
публичной научно-технической библиотеки Сибирского
43

отделения Российской академии наук)
и центральных регио-нальных библиотек,
архивов, музеев, университетов и других
учреждений, представляющих 61 субъект
Российской Федерации.
В число участников корпоративного
проекта по формированию библиографической БД «Сводный каталог изданий
и неопубликованных документов региональных библиотек России» привлечено ещё
10 библиотек. Всего в работе участвуют более
двух десятков библиотек. По итогам
2017 года БД содержит 5420 библиографических записей на 4636 печатных,
768 электронных изданий и на 16 неопубликованных документов на русском языке,
30 языках народов России и 15 иностранных
языках.

РГБ – центр развития национальной
классификационной системы России
Изданы «Дополнения и исправления
к Библиотечно-библиографической
классификации. Средние таблицы. Вып. 4.
7 Ч Культура. Наука. Просвещение. Раздел
“74.5 Специальные (коррекционные) школы.
Коррекционная (специальная) педагогика”».
Подготовлен к печати 7-й выпуск Средних
таблиц ББК «2 Б/Е Естественные науки».
Проведён цикл семинаров «Проблемы
систематизации по таблицам ББК»,
предоставлено более 300 консультаций
по применению таблиц ББК в практике
библиотечной работы.

Деятельность по стандартизации
РГБ – головная организация подкомитета
«Библиотечное дело» Технического комитета
191 по стандартизации. Под руководством
специалистов РГБ подготовлены проекты
2 национальных стандартов: «СИБИД.
Библиотечное обслуживание: термины
и определения» и «СИБИД. Книжные памятники. Общие требования». Проведена
экспертиза и подготовлены отзывы
на проекты более двух десятков российских
и международных стандартов.

РГБ – крупнейший научно-методический
центр по вопросам организации библиотечного
дела и библиографии, работы с книжными
памятниками, консервации и реставрации
документов
Проведён VI Всероссийский смотрконкурс библиотек на лучшее электронное
издание по культуре и искусству. В состав
оргкомитета, жюри, экспертного совета
вошли депутаты Государственной Думы
и члены Совета Федерации, представители
Министерства культуры РФ, руководители
и специалисты РГБ, РГБИ, РГБМ,
Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина, а также руководители нескольких секций РБА. На конкурс поступило более 80 заявок от 72 библиотек федерального, регионального и муниципального
уровня из 57 регионов России. По итогам
конкурса были определены победители
и лауреаты по 4 номинациям: «Лучшее
электронное издание по культуре и искусству», «Лучшее информационное издание
в помощь специалистам сферы культуры
и искусства», «Лучшее методическое
пособие по организации информационной
работы библиотек в сфере культуры
и искусства», «Лучшее электронное издание,
выпущенное к 125-летнему юбилею
М. И. Цветаевой».

власти, специалистам отечественных
и зарубежных библиотек и музеев по самому
широкому спектру вопросов современной
библиотечной практики (по организации,
учёту, обеспечению сохранности библиотечных фондов, использованию НЭБ и других
электронных ресурсов, работе с книжными
памятниками, внедрению и использованию
ББК и т. д.).
В 2017 году в удалённом режиме на базе
региональных центров были проведены
обучающие межведомственные и межрегиональные мероприятия для представителей
региональных библиотек, музеев, архивов
и образовательных учреждений: 5 мастерклассов на тему «Обоснование ценности
изданий, выпущенных после 1830 года»;
онлайн-занятие «Отечественные иллюстрированные издания, выпущенные после
1830 года»; обучающий семинар «Механизм
функционирования РЦ на основе межведомственного взаимодействия»; мастер-классы
«Особенности экспозиционной работы
с использованием книжных памятников»
и цикл занятий по работе с кириллической
книгой.

В течение года оказывались консультации
по широкому спектру вопросов, касающихся
выявления, идентификации, практики
работы с редкими и ценными изданиями
и книжными памятниками.
В 2017 году сотрудниками сектора
научного и методического обеспечения
работы с книжными памятниками России
оказано 1400 консультаций и предоставлено
467 справок. Консультации и справки
получены коллегами из библиотек, музеев,
образовательных и научных учреждений,
органов управления культурой и частными
лицами из 15 республик, 1 автономного
округа, 7 краёв, 33 областей, Москвы
и Санкт-Петербурга с использованием
телефонной связи, программы Skype
и электронной почты.

РГБ формирует отраслевой общедоступный информационный ресурс для развития
библиотечного дела – реферативно-библиографическую базу данных «Библиотечное
дело и библиография» (более чем
22 000 библиографических записей на российские и зарубежные публикации).
Библиотека принимает участие в развитии
сетевой профессиональной среды,
поддерживая сайт «Росинформкультура»
как площадку для методического
и информационного обеспечения
информационной деятельности библиотек –
участниц Росинформкультуры.
Предоставлено несколько тысяч
методичесческих консультаций
(по телефону, электронной почте, во время
рабочих встреч как в РГБ, так и в других
учреждениях) представителям органов
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В 2017 году в РГБ было проведено 31 научное и научнометодическое мероприятие, от локальных тематических
круглых столов и семинаров до многоаспектных конференций
международного уровня. В научных мероприятиях РГБ
приняли участие как известные учёные и специалисты
различных культурных и научных учреждений и организаций
России и зарубежных стран, так и начинающие исследователи.

Международная научно-практическая конференция
«Румянцевские чтения – 2017. 500-летие издания первой
славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие
культуры книгопечатания» (18–19 апреля)
Организаторами конференции в 2017 году выступили
Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Республики Беларусь, Российская государственная библиотека, Национальная библиотека Беларуси
и Библиотечная Ассамблея Евразии. В работе конференции
приняли участие 452 специалиста из России, Беларуси, Украины, Литвы, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана,
Израиля. Российская Федерация была представлена 25 регионами. Трансляция пленарного заседания позволила значительно расширить круг участников (зафиксировано более
200 подключений).
Помимо главной темы на конференции традиционно
рассматривался широкий круг вопросов по теории и практике библиотековедения, библиографоведения, книговедения,
истории государственных фондохранилищ и частных собраний, актуальным направлениям деятельности современных
библиотек. В рамках Румянцевских чтений состоялся
пленум Межрегионального комитета по каталогизации,
была организована работа 5 круглых столов и 7 секций.
Традиционная ежегодная конференция РГБ на сегодняшний
день является одним из крупнейших научно-практических
мероприятий библиотечной тематики на территории России.
Сайт конференции: http://rumchten.rsl.ru/2017/
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День открытых дверей (30 мая)
В 2017 году на День открытых дверей РГБ съехались
397 человек из 11 регионов РФ, а благодаря трансляции
пленарного заседания ещё около 400 специалистов смогли
принять в нём участие в удалённом доступе. Мероприятие,
изначально ориентированное на библиотекарей Москвы
и Московской области, в последние годы привлекает всё больше профессионалов из различных учреждений культуры,
науки и образования.
На пленарном заседании освещались вопросы поступления обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме, архитектуры Электронной библиотеки РГБ,
наполнения, содержания и предоставления пользователям
электронных ресурсов. Также была поднята важная для многих
учреждений культуры тема получения дополнительного
профессионального образования специалистами в области
библиотечно-информационной деятельности. В рамках
Дня открытых дверей прошли 6 круглых столов, ведущими
сотрудниками подразделений РГБ были проведены
консультации по широкому спектру вопросов библиотечной
деятельности.

Третий Международный профессиональный форум «Книга.
Культура. Образование. Инновации» (3–11 июня, Республика Крым,
Судак)
РГБ также выступила соорганизатором Третьего Международного профессионального форума «Книга. Культура.
Образование. Инновации» (3–11 июня, Республика Крым,
Судак), в рамках которого состоялась XXIV Международная
конференция «Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса»,
тема которой в этом году звучала как «Роль библиотек
в эволюционном развитии современного общества».
При поддержке РГБ организованы и проведены заседания
секции «Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы
в современном библиотечно-информационном пространстве».

XVI Ежегодная международная научно-практическая конференция
«Электронный век культуры» (18–22 сентября, г. Пермь).
Конференция стала важным мероприятием,
организованным РГБ в 2017 году для демонстрации
достижений и обсуждения актуальных проблем в области
информатизации.

«Никакая научная переписка
не может заменить живого
общения с коллегами и обмена
бесценным опытом, который
происходит на конференциях
и семинарах в РГБ. Спасибо вам,
что у библиотечного сообщества
есть такая замечательная
площадка!»
Александр Суша,
заместитель директора
по научной работе
и издательской деятельности
Национальной библиотеки
Беларуси

Главная тема конференции в 2017 году – «Электронные
ресурсы и библиотеки». На конференции обсуждались
вопросы Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
системы приёма обязательного экземпляра печатного
издания в электронной форме в РГБ, регистрации книжных
памятников, автоматизации библиотек и их комплектования
электронными ресурсами, авторского права, сохранения
культурного наследия. В рамках XVI Ежегодной международной научно-практической конференции «Электронный век
культуры» также прошла Ежегодная научно-практическая
конференция Российской ассоциации электронных библиотек.
Сайт конференции: http://www.elvek.ru/

Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы
в книжных памятниках как предмет научного исследования»
(22 ноября)
Помимо Российской государственной библиотеки организаторами мероприятия выступили Международный союз
книголюбов, Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, Государственная публичная историческая
библиотека России и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино.
В РГБ прошёл первый день работы этой конференции, тематика которой вызвала огромный интерес не только в России,
но и в зарубежных странах. Заочное участие в мероприятии
приняли специалисты из Беларуси, Украины и США.
На пленарном заседании, состоявшемся в конференц-зале РГБ,
присутствовало 112 специалистов, коллекционеров
и библиофилов из 19 регионов Российской Федерации.

Сайт конференции:
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2017/

49

Также в 2017 году в РГБ были организованы:
X Всероссийское совещание служб информации по культуре
и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении
реализации государственной культурной политики: основные
направления и задачи» (3–4 октября). В работе совещания
приняли участие более полусотни руководителей
и специалистов сферы культуры и образования из 24 регионов
всех федеральных округов России. Среди них представители
региональных органов управления культурой, 5 федеральных
и 18 региональных государственных и муниципальных
библиотек, а также учебных заведений высшего и среднего
образования, учебно-методических центров повышения
квалификации работников культуры, учреждений
книготорговли и СМИ.
4 семинара из цикла «Роль науки в развитии библиотек
(теоретические и практические аспекты)», посвящённые
проблемам развития электронных ресурсов, формируемых
для обслуживания пользователей библиотек, в том числе
НЭБ, а также вопросам информационного обеспечения
библиотечной науки. В общей сложности в семинарах этого
цикла приняли участие более 180 библиотечных специалистов
Москвы и Московской области.

31

НАУЧНое мероприятие

2586

участников научных мероприятий
разного уровня за год

Научно-практический семинар из двухгодичного цикла
«Проблемы систематизации по таблицам ББК» (31 октября),
посвящённый методике применения таблиц ББК в практике
содержательной каталогизации (классификация отдельных тем
и проблем, правила образования комбинированных индексов
при использовании типовых таблиц общего применения
и т. д.). В семинаре приняли участие 58 человек и виртуально
подключились 122 систематизатора-практика из библиотек
различных систем и ведомств, сотрудники публичных,
научных, вузовских, региональных библиотек из Москвы,
Московской области, Орла, Твери, Курска, Тольятти,
Санкт-Петербурга, Кирова.
Специальный семинар «Методика систематизации
литературы по коррекционной педагогике» (17 мая),
проведённый по заявкам библиотек педагогических вузов
и нацеленный на оказание помощи в освоении и успешном
использовании на практике систематизации дополнений
и исправлений к разделу Средних таблиц ББК
«74.5 Специальные (коррекционные) школы. Коррекционная
(специальная) педагогика», подготовленных специалистами
РГБ.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПАШКОВ ДОМ»
Издательство «Пашков дом», созданное
в Российской государственной библиотеке
в 1998 году, является ведущим в стране по выпуску
профессиональной литературы среди российских
библиотек и других научно-информационных
учреждений. Оно ориентировано на выпуск
изданий, отражающих деятельность РГБ как:
•

научно-исследовательского центра
(монографии, сборники научных трудов,
продолжающиеся издания);

•

научно-методического центра
(методические и практические пособия);

•

координационного центра (материалы
научных конференций, энциклопедические
и справочные издания);

•

научно-информационного
и культурного центра федерального
значения (издание и переиздание книжных
памятников, каталогов собраний).

Репертуар издательства – это книги
по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению, культуре и истории. За 2017 год
издательством «Пашков дом» было подготовлено
27 изданий объёмом свыше 550 печатных листов.

«“Пашков дом” давно уже обеспечивает не только внутренние
запросы российской библиотечной системы,
но и отвечает на самые широкие гуманитарные запросы
российской читательской аудитории. Высокий издательский
профессионализм, тематическое разнообразие, понимание
актуальных общественных требований, научная и библиографическая оснащённость придают изданиям “Пашкова дома” высокий
статус».
Константин Чеченев,
президент Ассоциации книгоиздателей России
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И. П. Тикунова
Организация
нормирования
труда в библиотеке:
сборник нормативных, методических
и информационных
материалов
(Инновации
в библиотеках)
Сборник нормативных
и методических материалов подготовлен
с целью оказания методической
помощи руководителям и специалистам
библиотек при организации
нормирования труда в библиотеке. В нём
рассмотрены основные положения по
обеспечению качественной разработки
норм труда, последовательность этапов
нормирования, методы изучения затрат
рабочего времени, порядок разработки,
внедрения и использования норм,
а также актуальные нормативные
документы, принятые государственными
органами власти и регламентирующие
вопросы нормирования библиотечного
труда.

Материалы
Международной
научно-практической
конференции
«Румянцевские
чтения – 2017»:
в 3 ч.

Главная тема – «500-летие издания
первой славянской Библии Франциска
Скорины: становление и развитие
культуры книгопечатания». В сборник
вошли материалы, посвящённые
вопросам теории и практики книговедения, библиотековедения и библиографоведения, а также перспективным
направлениям деятельности библиотек
на современном этапе, развитию
информационных технологий и электронных библиотек, вопросам подготовки библиотечных кадров.

Модельный
Библиотечный
кодекс
для государств –
участников СНГ
(новая редакция)

Новая редакция модельного
Библиотечного кодекса для государств –
участников СНГ представляет собой
систематизированный законодательный
акт рекомендательного характера
и предназначен для сближения
правового регулирования в сфере
библиотечного дела в государствах
Содружества, взаимной адаптации
и гармонизации национального
законодательства государств –
участников СНГ, выработки стандартов
нормативно-правового регулирования
внутригосударственных
и межгосударственных отношений
в сфере библиотечного дела: развития
библиотек, их модернизации, инновационной деятельности, межгосударственного сотрудничества и этнокультур-

Б. А. Семеновкер

Т. А. Долгодрова

Эволюция
информационной
деятельности
до книгопечатания

Каталог переплётов
Якоба Краузе
и мастеров его круга.
Ч. 2
(Коллекции
Российской
государственной
библиотеки)

В монографии одного из ведущих
российских учёных в области книжного
дела и библиографии доктора
педагогических наук Б. А. Семеновкера
представлена эволюция всех видов
информационной деятельности
от возникновения человечества
до книгопечатания.

Вторая часть каталога посвящена
описание переплётов Якоба Краузе, его
ученика Каспара Мойзера (1550–1593)
и мастеров его круга.
В иллюстрированный каталог вошли
атрибуция переплётов, библиографические описания изданий,
снабжённые переводом на русский язык,
имена авторов, издателей и названий
книг.

Л. И. Фурсенко

Т. В. Анисимова

Н. А. Янчук

Книговедение:
указатель
литературы
за 2007 год

Каталог славянорусских рукописных
книг из собрания
Е. Е. Егорова.
Т. 1. № 1–100

Старое Ваганьково
и дом бывший
Пашкова

(Коллекции
Российской
государственной
библиотеки)
В указателе представлены публикации
за 2007 год по общим вопросам
книговедения, книжной культуры,
библиотековедению
и библиографоведению, вопросам
чтения, истории книги, издательскому
делу, искусству книги, книжной
торговле, библиофилии.

Москва, 1917.
Взгляд
с Ваганьковского
холма / авт.-сост.
О. И. Барковец

Ценнейшая коллекция Е. Е. Егорова,
хранящаяся в Российской государственной
библиотеке, уникальна не только своим
объёмом (2073 единицы хранения),
но и избранным характером рукописей,
большинство из которых относится
к раритетным памятникам книжной
культуры XIV–XVII веков.

(Из истории
Российской
государственной
библиотеки)

Серию популярных изданий, посвящённых истории Российской государственной библиотеки, открыла работа
Н. А. Янчука. В очерке, подготовленном
к торжественному заседанию в память
графа Н. П. Румянцева (3 апреля
1897 года), повествуется об истории
Ваганьковского холма на протяжении
нескольких столетий, о судьбе Дома
Пашкова и его архитекторе
В. И. Баженове.

Ваганьковский холм, на котором
располагались здания Румянцевского
музея, оказался в самом эпицентре революционных событий 1917 года в Москве.
В книге рассказывается об истории
Румянцевского музея, сотрудники которого, несмотря на потрясения того года,
продолжали самоотверженно выполнять
роль «хранителей цивилизации».

Человек эпохи
Возрождения:
к 500-летию Библии
Франциска Скорины:
каталог выставки /
Е. А. Емельянова и др.

Каталог подготовлен в рамках выставочного проекта Российской государственной библиотеки «Человек эпохи
Возрождения: к 500-летию издания
Библии Франциска Скорины». В книге
помещены описания 78 печатных книг
и одной рукописи, хранящихся в фондах
РГБ.

Сделано в СССР.
Армения, 1950–1991.
Выставка оригиналов
диссертаций
из фондов Российской
государственной
библиотеки: каталог /
авт.-сост. И. Л. Сакирко

Каталог диссертационных исследований
подготовлен в рамках совместного
выставочного проекта Российской
государственной библиотеки
и Национальной библиотеки Армении
«Сделано в СССР. Армения, 1950–1991».

«Минувшее меня
объемлет живо»:
воспоминания русских
писателей XVIII–XIX вв.
и их современников:
рекомендательнобиблиографический
указатель: в 2 ч. /
сост.: М. Е. Бабичева,
И. В. Ерёмина. 2-е
изд., перераб. и доп.
(Книжная вселенная)
В издании более сорока отечественных
писателей XVIII–XIX столетий – от
М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина
до В. Г. Короленко и А. П. Чехова –
представлены через их воспоминания,
документальные свидетельства
мемуарного характера, а также
воспоминания их современников.
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Ф. Н. Глинка
Молись, душа! /
сост. и авт. послесл.
В. П. Зверев

Впервые современный читатель
сможет познакомиться в полном объёме
с уникальными произведениями поэта,
которые были изданы только в XIX веке
и рассеялись по страницам русских
литературных альманахов и журналов,
а некоторые и вовсе не были опубликованы.

Газета «Русь» 1880–
1886 годов / редкол.:
В. Н. Аношкина
(сост. и отв. ред.)
и др.; сост. ч. 1
С. А. Мухина

Коллективная монография под редакцией доктора филологических наук,
профессора В. Н. Аношкиной посвящена
влиятельнейшей универсальной
патриотической газете 1880-х годов,
издаваемой талантливым публицистом
и поэтом И. С. Аксаковым.

Книжные выставки

НАУЧНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Книги издательства «Пашков дом» были представлены
на книжном фестивале «Красная площадь – 2017»
(3–6 июня), на XXX Московской международной книжной
выставке-ярмарке (6–10 сентября) и Международной ярмарке
интеллектуальной литературы non/fiction
(28 ноября – 2 декабря).

Российская государственная библиотека
является крупнейшим издателем профессиональной библиотечной периодики в России
и странах СНГ. Как активный член Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ)
РГБ поддерживает высокие стандарты публикационной активности.

Награды

Научные журналы «Библиотековедение»
и «Обсерватория культуры» входят в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата
наук, на соискание учёной степени доктора
наук» Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации.

По результатам конкурса Российской библиотечной
ассоциации «Лучшая профессиональная книга года – 2017»
издательство «Пашков дом» получило диплом в номинации
«В помощь профессионалу» за многотомное издание материалов II Международного библиографического конгресса
«Библиография: взгляд в будущее».
За издание книги И. Н. Дорониной «Функциональное
моделирование библиотечно-информационных образовательных систем» издательство было награждено дипломом
лауреата Международного конкурса «Лучшая научная книга
в гуманитарной сфере – 2017» в номинации «Филология;
искусствоведение; культурология».
В рамках Международной ярмарки интеллектуальной
литературы non/fiction (28 ноября – 2 декабря) в рейтинги
лучших книг попали два издания «Пашкова дома»: в топ-лист
«100 лет русской революции» вошла книга «Москва, 1917.
Взгляд с Ваганьковского холма», в топ-лист «Взрослый» –
издание «Книга глазами дизайнера: ведущие дизайнеры
книги представляют раритеты из собрания Российской
государственной библиотеки и свои работы» (2016).

«Библиотековедение»
Научно-практический журнал
о библиотечном и книжном деле
в пространстве информационной
культуры публикует статьи
по следующим отраслям науки
и группам специальностей:
07.00.00 Исторические науки
и археология;
05.25.00 Документальная информация.
Издаётся с 1952 года.
Выходит 6 раз в год.

В 2017 году журналы участвовали в конкурсе «Поддержка программ развития научных журналов с целью их вхождения
в международные наукометрические базы
данных» Министерства образования и науки
Российской Федерации и АНРИ, прошли
первый этап и были включены в список
500 журналов, приглашённых ко второму
этапу.
В 2017 году усовершенствовано представление журналов в цифровой среде; осуществлён
перевод ряда технологических процессов
на площадку электронной редакции;
полностью обновлены сайты журналов
и требования к поступающим материалам,
что позволило предоставлять полнотекстовый
отложенный открытый доступ к статьям,
осуществлять удобный поиск по расширенным рефератам как на русском, так и на английском языках, отслеживать основные
тенденции научных дисциплин. Всем новым
статьям стали присваиваться DOI.

В течение 2017 года опубликовано
110 статей, представленных
100 авторами. Среди них больше всего
москвичей (49%), жителей СанктПетербурга (17%) и Новосибирска
(13%), а также представители ещё
13 городов России (всего
из 15 субъектов РФ, иностранные
авторы из Украины, Франции,
ЮАР и Республики Камерун. 69%
авторов – доктора и кандидаты наук,
специализирующиеся в основном
в сфере библиотековедения,
библиографоведения и книговедения
(46%), истории (32%), философии (10%).
http://bibliotekovedenie.rsl.ru/

«Уже 65 лет журнал “Библиотековедение” исполняет в нашем
библиотечном мире важную функцию – поддерживает уровень
фундаментальных исследований, даёт зримое представление
о том, что такая наука есть в библиотечной сфере. Журнал
не только фиксирует состояние теоретических исследований
в широком круге наук о библиотеке и книге, но и своим высоким
уровнем требований к авторам, поддерживает высокий уровень
научной рефлексии в библиотечном деле».
Михаил Афанасьев,
президент Российской библиотечной ассоциации, директор
Государственной публичной исторической библиотеки России,
кандидат педагогических наук
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«Обсерватория культуры»
Научный журнал публикует
материалы культурологической
и искусствоведческой тематики
по следующим отраслям науки
и группам специальностей:
09.00.00 Философские науки;
17.00.00 Искусствоведение;
24.00.00 Культурология.
Издаётся с 2004 года.
Выходит 6 раз в год.

В течение 2017 года опубликовано
119 статей, представленных
99 авторами. Среди них больше всего
москвичей (56%) и жителей СанктПетербурга (11%), а также
представители ещё 21 города России
(всего из 22 субъектов РФ) и один автор
из Китая. 63% авторов – доктора
и кандидаты наук, специализирующиеся
в основном в философии (29%),
искусствоведении (24%),
культурологии (13%).
http://observatoria.rsl.ru/

«“Обсерватория культуры” со временем стала одним из самых
достоверных источников базовых данных об актуальных
исследованиях в сфере культуры и медиа. Особо ценна ориентация
на разные научные школы и исследовательские центры в разных
концах страны. Отсюда и способность отразить многообразие
позиций учёных и дискуссии по принципиальным вопросам».
Кирилл Разлогов,
президент Нового института культурологии, президент Гильдии
киноведов и кинокритиков России, профессор Всероссийского
государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова,
доктор искусствоведения

27

изданий выпущено за год

8600

экземпляров – совокупный тираж
журналов РГБ
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ВЫСТАВКИ
Выставки в залах РГБ
Виртуальные выставки
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ВЫСТАВКИ В ЗАЛАХ РГБ

Популяризация национального и мирового культурного
наследия – основа новой концепции выставочной
деятельности РГБ. Одна из главных задач – привлечь самую
широкую аудиторию, раскрывая фонды Библиотеки
для посетителей. Выставочные проекты, проходящие
в РГБ, закрепляют позицию Библиотеки как сокровищницы
мирового уровня и формируют образ Российской государственной библиотеки как открытой культурной институции.
Тематическое разнообразие выставок 2017 года, созданных
на основе фондов Библиотеки, чрезвычайно широко:
от информационных до полноценных художественных
и историко-документальных проектов. Все экспозиции
включали в себя уникальные документы и артефакты,
показанные впервые.

Каждая выставочная площадка Библиотеки
выполняет особые задачи.
Новый этап выставочной деятельности РГБ
начался с открытия в конце 2016 года нового
выставочного пространства – Ивановского
зала. Здесь использованы современные методы музейной экспозиции, позволяющие
наиболее полно демонстрировать редкие
книги, уникальные рукописи, старинные географические карты, гравюры, изобразительный материал. Разнообразие выставок,
проходящих в Ивановском зале, основано
на универсальности и пластичности пространства зала, которое может изменяться
в соответствии с целями и задачами каждой
экспозиции.
В Ивановском зале используются мультимедиа, которые помогают максимально полно
раскрыть крупные и сложные для показа
объекты. В 2017 году на выставках в Ивановском зале демонстрировались артефакты
из фондов Библиотеки, а также экспонаты,
предоставленные крупнейшими музеями
и библиотеками-партнёрами РГБ, и предметы
из частных коллекций. Все выставки сопровождались обширной лекционной и экскурсионной программой.

8998

посетителей выставок
в Ивановском зале

Голубой зал – вторая по значимости выставочная площадка Российской государственной
библиотеки. В нём регулярно проводятся
крупные выставки, созданные несколькими
отделами РГБ зачастую с привлечением партнёрских материалов.
Розовый зал – выставочное пространство,
расположенное в читательской зоне главного
корпуса РГБ, его основная задача – знакомить
посетителей с историей Российской государственной библиотеки.
Также в 2017 году активно использовалось
экспозиционное пространство на Мраморной
лестнице главного корпуса РГБ, предназначенное для выставок, приуроченных к важным
для России историческим датам и юбилеям
писателей и общественных деятелей.
Материалы фондов специализированных
отделов РГБ демонстрировались в читальных
залах отдела рукописей, отдела картографических изданий, отдела нотных изданий
и звукозаписей, отдела изоизданий, Центра
восточной литературы, в Музее книги РГБ
и на других площадках.
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Книга глазами дизайнера: ведущие дизайнеры книги
представляют раритеты из собрания РГБ и свои работы
Декабрь 2016 – 23 апреля 2017
Выставка стала результатом сотрудничества группы ведущих отечественных книжных дизайнеров и хранителей
Российской государственной библиотеки. В проекте приняли
участие художники и дизайнеры разных поколений: Николай
Калинин, Борис Трофимов, Александр Коноплёв, Евгений
Корнеев, Анатолий Гусев, Юрий Сурков, Игорь Гурович
и Наталья Агапова (Arbeitskollektiv), Дмитрий Мордвинцев
и Максим Родин (ABCdesign), Андрей Шелютто и Ирина
Чекмарёва, Анна Наумова и Кирилл Благодатских (ANKB).
В результате работы дизайнеров и хранителей из многомиллионных фондов РГБ было отобрано более пятидесяти
выдающихся произведений книжного искусства, от первопечатных книг до пропагандистских изданий эпохи социализма.
Также в экспозицию вошли и лучшие работы самих дизайнеров –
участников проекта. После закрытия выставки эти книги были
переданы в фонд РГБ.
С 17 января по 23 марта состоялись 13 встреч с участниками
проекта «Книга глазами дизайнера: ведущие дизайнеры книги
представляют раритеты из собрания РГБ и свои работы» –
известными мастерами книги Борисом Трофимовым,
Александром Коноплёвым, Николаем Калининым, Евгением
Корнеевым и другими.

«Выставка не только прекрасно работает на раскрытие
фондов Библиотеки, но и актуализирует их. Организаторы
предусмотрели возможность
для посетителей после
закрытия экспозиции заказать
в соответствующих фондах
поразившие издания: их индексы
обозначены и в витрине,
и в каталоге».
Светлана Гаранина,
профессор Московского
государственного института
культуры, кандидат
педагогических наук

«Выставка “Книга глазами
дизайнера” во всех отношениях
замечательная и неожиданная
для Российской государственной
библиотеки. Проект отлично
придуман, продуман и реализован».
Газета «Ведомости»
(10.01.2017)

65

Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма
15 июня – 20 сентября
Экспозиция рассказывала об основных событиях, происходивших в центре Москвы в 1917 году, о жизни Румянцевского
музея, о его сотрудниках, для которых главной задачей было
сберечь фонды и, оставаясь «хранителями цивилизации»,
спасти частные коллекции владельцев, пострадавших в революционный год.
Впервые публике были представлены уникальные предметы
из Румянцевского музея, оставшиеся после расформирования
коллекции в 1920-х годах в собрании РГБ, а также подлинные
документы и фотографии, газеты, журналы, плакаты, открытки, листовки, рассказывающие о судьбоносном для страны
и самого Румянцевского музея времени.
Одним из ключевых элементов выставки стал альбом
с фотографиями. На плёнке запечатлён центр Москвы в дни
революции. Из этих фотографий, подлинных и выразительных,
был составлен фильм, демонстрировавшийся в небольшом
кинозале на втором этаже Ивановского зала. Фильм сопровождался музыкальными записями из коллекции отдела нотных
изданий и звукозаписей.
В одной из витрин демонстрировались подготовительные
материалы и страницы рукописи романа Александра
Солженицына «Красное колесо», посвящённые весенним
революционным дням 1917 года в Москве.
В экспозицию вошли предметы из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
Государственного исторического музея, Государственного
архива РФ, архива Александра Солженицына и из частной
коллекции Владимира Лебедева.
В рамках выставки «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского
холма» Ивановский зал стал площадкой для лектория, организованного РГБ совместно с историческим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С лекциями «Праздники непослушания: студенческие
выступления на улицах Москвы и Петербурга в конце XIX –
начале XX века», «Бес свободы: Московский университет после
1917 года», «Московский Кремль в первые послереволюционные годы» выступили преподаватели МГУ. Также состоялась
встреча с Михаилом Зыгарем – создателем и главным редактором проекта «1917. Свободная история». За три месяца работы
выставки было проведено 11 лекций и экскурсий.

«Несмотря на революционные
события, страна сто лет назад
жила не только политикой.
И об этом очень убедительно
рассказывает выставка
в РГБ “Москва, 1917. Взгляд
с Ваганьковского холма”. Музеи,
библиотеки, архивы 100 лет
назад выступили своеобразными
хранителями цивилизации.
Их сотрудники сберегли для нас
богатейшее наследие».
Сергей Нарышкин,
председатель Российского
исторического общества

«Удивительная композиция,
оставившая неизгладимое
впечатление, чувство горечи
об утраченном и надежду
на лучшее будущее».
Сотрудники Фонда
Андрея Первозванного
(из книги отзывов
Ивановского зала)

67

Карты земель российского Севера: реальность и мифы
19 октября 2017 – 11 февраля 2018
В фокусе экспозиции – героическая и трагическая история
исследования Арктики мореплавателями, путешественниками,
купцами, крупными научными экспедициями и храбрыми
одиночками. Новаторский дизайн позволил представить карты
не только как исторические документы, но и как предметы
искусства. Возле самых интересных из них были закреплены
лупы, чтобы можно было рассмотреть карты в мельчайших
подробностях.

«Очень здорово, что помнят
о Севере. Я надеюсь, что
увеличится количество людей,
которые интересуются Севером
В одном пространстве были собраны рукописные и печатные и Арктикой».
карты, по которым можно представить историю освоения
северных территорий с XVI до XXI века. Это старинные
Артур Чилингаров,
и современные атласы, генеральные карты Российского госуисследователь Арктики
дарства и карты губерний, навигационные карты, карты экспеи Антарктики, Герой Советского
диций, учебные иллюстрированные карты, хранящиеся
Союза, Герой Российской
в фондах Российской государственной библиотеки и Российской
Федерации,
национальной библиотеки, а также артефакты из частного
доктор географических наук
собрания коллекционера А. Л. Кусакина.
Жемчужиной выставки стала «Чертёжная книга Сибири»,
дающая представление о том, какой была русская картография
до Петра I. Это самый ранний отечественный атлас, дошедший
до наших дней, созданный С. У. Ремезовым в 1701 году.
В рамках выставки «Карты земель российского Севера: реальность и мифы» с 10 ноября до 26 декабря состоялись 8 лекций
и кураторских экскурсий. Об истории освоения Арктики
и её сегодняшнем дне рассказали учёные, писатели, путешественники. Лекторий продолжил свою работу и в 2018 году.
Лекции проектов транслируются в Интернете в режиме
онлайн, а позже они доступны на страницах порталов Российской государственной библиотеки и на страницах Библиотеки
в социальных сетях. За год записи лекций в Ивановском зале
посмотрели более 7500 человек.
Выставка «Карты земель российского Севера: реальность
и мифы» – часть межмузейного проекта «Освоение Севера.
Тысяча лет успеха», инициированного компанией «Норникель».

«Старинные вещицы хочется
рассматривать долго
и тщательно. В помощь
зрителю – размещённые
в экспозиции лупы, подробные
экспликации, интерактивные
устройства. На одном из мониторов можно в деталях
изучить карту России XIX века
с указанием богатств каждого
региона – вроде лесов, озёр
или конкретных пород рыб».
Газета «Культура»
(10.11.2017)
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От Румянцевского музея
к Государственной библиотеке СССР
имени В. И. Ленина. 1917–1925

«Человек эпохи Возрождения». К 500-летию
издания Библии Франциска Скорины

Выставка букварей XVI – середины XX века
«Первое учение отроком»

«Живая душа России». К 80-летию Валентина
Григорьевича Распутина (1937–2015)

29 марта – 29 декабря

18 апреля – 20 мая

16 октября – 15 ноября

31 января – 27 марта

Выставка, проходившая в Розовом зале
РГБ, продемонстрировала трансформацию
Румянцевского музея в главную библиотеку
СССР. На ней рассказывалось о судьбе художественных коллекций, которые покинули
Румянцевский музей, и о формировании
книжных фондов. Баннерная композиция,
выполненная на основе документов из архивов и коллекций РГБ, позволила зрителю
погрузиться в историю Библиотеки в непростой для неё период.

Выставка, посвящённая знаменательному
событию в истории культуры – 500-летнему
юбилею издания первой кириллической
Библии («Библии Руска»), стала данью памяти
и уважения философу, учёному, богослову,
просветителю, восточнославянскому печатнику Франциску Скорине (ок. 1486–1551).

Выставка в Голубом зале представляла
уникальные буквари из собрания научноисследовательского отдела редких книг
(Музея книги), разные по составу, графике,
художественному оформлению. Посетители
смогли увидеть настоящий раритет –
корректурное издание Букваря Кариона
Истомина (1696), который был издан всего
в 20 экземплярах (до наших дней дошло
только два).

Выставка, посвящённая юбилею писателя,
публициста, общественного деятеля, друга
Российской государственной библиотеки,
проходила в Румянцевском читальном зале
отдела рукописей. Экспозиция подробно
освещала биографию Валентина Распутина,
творческую, общественную и политическую
деятельность, литературные вкусы и пристрастия, взаимоотношения с писателямисовременниками, пребывание на Афоне
и в Оптиной пустыни, работу по защите озера
Байкал. В неё вошли и известные материалы
из фонда № 914, и самые свежие поступления
в фонд писателя.

В Голубом выставочном зале посетители
смогли увидеть раритеты из коллекции
научно-исследовательского отдела редких
книг (Музея книги) и отдела рукописей,
показывающие многогранную деятельность
Франциска Скорины. Собрание книг Скорины в РГБ – одно из самых представительных
в мире.
Экспозиция открыла широкой публике
уникальные экземпляры книг Ветхого Завета,
впервые изданных на славянском языке
кириллическим шрифтом.

Печатное наследие Валентина Григорьевича было показано в Голубом зале РГБ позже –
выставка проходила с 15 марта по 5 апреля.
А 22 марта в Доме Пашкова состоялся
праздничный вечер «Из глубин в глубины»,
посвящённый 80-летию со дня рождения
писателя.
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Музыка и Книга
в авраамических традициях

Наша планета

8–30 ноября

5–25 декабря

Выставка прошла в Центре восточной
литературы РГБ в рамках международной
научной конференции «Мысль о музыке в
авраамических традициях». Книжные издания, представленные на выставке, охватили
временной диапазон от XVII века до современности. В экспозицию вошли книги
и ноты на иврите, идише, азербайджанском,
арабском, армянском, персидском и турецком языках. Особое внимание посетителей
привлекла старопечатная книга на древнееврейском языке – «Две скрижали Завета»
Йешая бен Авраама Горовица (1565–1630),
одна из самых авторитетных и популярных
книг, представляющая синтез галахи, каббалы
и этического учения в иудаизме.

В рамках Года экологии в РГБ прошла
выставка оригиналов диссертаций, посвящённых исследованию экологических проблем
в России. Кандидатские и докторские диссертации из фонда Библиотеки позволили
проследить, как в разные годы менялось
отношение к природопользованию, менялись
природоохранные приоритеты начиная
с 1950-х годов и до наших дней.
В экспозицию вошли работы по географии
и экономике, физике и юриспруденции,
биологии и техническим наукам, включая две
диссертации нобелевских лауреатов.
Выставка сопровождалась лекторием
по наиболее актуальным экологическим
проблемам современности. Выступления
известных учёных, авторов диссертационных
исследований посетили 250 читателей.
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Виртуальные выставки

В 2017 году продолжилась уже сложившаяся практика сопровождать книжные
выставки РГБ виртуальными, продлевая
жизнь экспозиции, расширяя доступ к ней
и показывая то, что иногда остаётся вне её
пределов.

Мир Николая Васильевича Гоголя
в документах и рисунках

Всего за минувший год на сайте
Библиотеки и в сети Flickr размещено
10 виртуальных выставок из 51 созданных
за всю историю цифровых выставок в РГБ.

10

новых ВИРТУАЛЬНЫХ выставок

61 159

«Потому что он хороший…».
Медведи в отечественных
детских книгах XX века

просмотров

Шахматная коллекция.
Уникальные издания XVII–XX веков

Какое место занимают в исламе
библейские пророки
(к лекции проекта «Арзамас»)

Как средневековые крестьяне
сделали Европу великой
(к лекции проекта «Арзамас»)

Сделано в СССР.
Выставка плакатов и оригиналов
диссертаций за 1951–1991 годы

«Каляки-маляки»:
рисованные пометы в печатной
книге

«Царствующий град Москва»
Реформация: Рождение
современной Европы
(к лекции проекта «Арзамас»)

Москва в эпопее
Александра Солженицына
«Красное колесо»
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Публичные акции. Встречи с писателями
Просветительские проекты. Лекции
Музыкальные события
Экскурсионная деятельность
Мастер-классы для детей и взрослых
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ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИИ. ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Встреча с Орханом Памуком
24 февраля

Орхан Памук,
современный турецкий писатель, лауреат нескольких
национальных и международных литературных
премий, в том числе Нобелевской премии по литературе
(2006), получил премию
«Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература» за книгу «Мои странные мысли».
На встрече с читателями
в Российской государственной библиотеке писатель
представил свою новую
книгу «Рыжеволосая
женщина», рассказал о своей
литературной деятельности
и о том, какое влияние на неё
оказала русская литература.
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Тотальный диктант
8 апреля

Читальный зал отдела
рукописей в Доме Пашкова
в третий раз стал одной
из площадок проведения
общероссийской образовательной акции «Тотальный
диктант».
В 2017 году автором
текста Тотального диктанта
стал Леонид Юзефович –
писатель, сценарист, кандидат
исторических наук, автор
детективных и исторических романов.
Каждый участник диктанта выбрал для себя площадку,
на которой давно хотел
побывать.
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Библионочь
22 апреля

Российская государственная библиотека
в пятый раз приняла участие в ежегодной
общероссийской культурно-просветительской
акции Библионочь.
В её рамках в конференц-зале РГБ прошла
«Всероссийская лабораторная» – необычный
тест c вопросами на знание закономерностей
устройства окружающего мира, партнёрами
которого стали РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, Роснано, Фестиваль науки, Политехнический музей.
Также состоялась встреча с известным кинорежиссёром и сценаристом, автором детских
фильмов Владимиром Грамматиковым, который
рассказал о своём опыте работы над детскими
и подростковыми фильмами. Известная
писательница, лауреат премии «Большая
книга» Гузель Яхина и писатель, кинодраматург,
финалист премий «Национальный бестселлер»
и «Большая книга» Андрей Рубанов провели
беседу на тему «Роман с историей».
На Мраморной лестнице РГБ состоялась
встреча с известным кинорежиссёром Алексеем
Учителем и прошёл показ его фильма «Космос
как предчувствие». Как всегда, по Библиотеке
прошёл квест: театральная мастерская «Театр
Живого Действия» пригласила всех желающих
принять участие в интерактивной постановке
«Вы не видели Дмитрия Ивановича?».
И, конечно, в течение всей Библионочи
в РГБ проходили экскурсии в основное книгохранилище Библиотеки. Специально к Библионочи 2017 года хранители РГБ подобрали
для показа книги и периодику 1917 года.
Кроме экскурсий в хранилище, посетители
Библиотеки получили возможность побывать
в Ивановском зале – новом выставочном здании
РГБ.
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Фестиваль «Московское лето.
Цветочный джем 2017»

Фестиваль «АрхиВектор»

С 20 июля по 10 сентября открытая
уличная территория перед фасадом главного
здания РГБ стала одной из площадок проведения фестиваля «Московское лето. Цветочный джем 2017»: её украсили цветочные
композиции, деревья, клумбы, созданные
по проекту финалиста международного
конкурса ландшафтного дизайна Мэтью
Чайлдса (Великобритания).

С 29 сентября по 1 октября РГБ приняла
участие в фестивале «АрхиВектор»,
организованном в рамках популярного
образовательного проекта «Москва глазами
инженера». По основному зданию РГБ –
памятнику архитектуры советского периода,
прошли тематические экскурсии «День
архитектуры. Авангард», ставшие частью
программы фестиваля.

Участие РГБ в фестивале вызвало большой
позитивный отклик у москвичей и гостей
столицы.

VII Фестиваль кино
о науке и технологиях «360°»
23, 26, 27 октября
РГБ стала площадкой для проведения
VII Фестиваля кино о науке и технологиях
«360°», проведя на Мраморной лестнице
лекции известных популяризаторов науки.
23 октября куратор Музея движущегося
изображения (Museum of Moving Image,
Нью-Йорк), редактор сайта Sloan Science &
Film Соня Эпштейн прочитала лекцию
«ДНК великих научных фильмов».
26 октября математик, популяризатор
науки и журналист Алекс Беллос прочитал
лекцию «Приключения в стране чисел».
27 октября состоялась лекция Дэна Гудса
«Музей удивительного».

«Мы видим, что благодаря
таким событиям,
как Тотальный диктант,
библиотека превращается
из книжного хранилища
в настоящий магнит, который
притягивает к себе всё живое,
интеллектуальное, стремящееся
к познанию, развитию
и самореализации – за этим
будущее».
Игорь Ясулович,
актёр,
ведущий Тотального диктанта
в 2017 году
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Большой этнографический диктант
3 ноября

В Москве центральной площадкой диктанта стало историческое здание Российской
государственной библиотеки – Дом Пашкова.
Свои знания о культуре и традициях
народов России здесь проверили 93 человека.
Среди них – руководитель Федерального
агентства по делам национальностей России
Игорь Баринов, заместитель руководителя
администрации Президента РФ Магомедсалам
Магомедов, депутаты Государственной Думы,
известные артисты и общественные деятели.
РГБ не случайно становится центральной
площадкой проведения диктанта в Москве –
более 150 лет назад Библиотека начиналась
как собрание коллекций Государственного
канцлера Российской империи графа Николая
Румянцева, среди которых была и богатейшая
коллекция этнографических материалов.
Весь 2017 год РГБ традиционно принимала
участие в крупнейших городских и общероссийских культурно-просветительских акциях.
Для тысяч москвичей был предоставлен
открытый доступ в библиотеку во время Дней
исторического и культурного наследия
в Москве (16 апреля и 20 мая), Ночи искусств
(4 ноября), Ночи в музее (с 20 на 21 мая).
Более 200 человек стали участниками
бесплатных тематических экскурсий, мастерклассов и других мероприятий, организованных в рамках этих акций в Доме Пашкова
и в Ивановском зале.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ. ЛЕКЦИИ

Проведение лекций в рамках выставочных проектов
в 2017 году стало неотъемлемой частью культурно-просветительской деятельности РГБ. Лекционные программы позволяют не только привлечь новых читателей, но и расширить
функции Библиотеки, превращая её в полноценный культурный центр.

Совместный проект «Университет Arzamas. Запад и Восток:
история культур»
В 2017 году прошёл цикл лекций, организованный РГБ
совместно с некоммерческим просветительским проектом
«Arzamas» (https://arzamas.academy/uni/eastwest).
Цикл реализован как серия выступлений историков,
политологов, культурологов в конференц-зале РГБ.
В 2017 году на 9 лекциях проект собрал более 3000 слушателей.
К каждой лекции сотрудники специализированных отделов
РГБ готовили тематическую выставку раритетов из фондов
Библиотеки. Слушатели лектория получили уникальную
возможность познакомиться с рукописной Библией, увидевшей свет в XIII веке во Франции, гравюрой «Вавилонская
башня» Якоба Ульмера, «Мангой» Хокусая и другими сокровищами Библиотеки.
В 2017 году в конференц-зале РГБ прошли лекции: «Старый
и Новый Свет. Великие географические открытия», «Первые
религиозные гонения в истории: встреча иудейства
и эллинства», «От Гильгамеша и Хаммурапи к Библии
и Корану: что изучает семитская филология», «Было ли XVIII
столетие веком Просвещения?», «Зачем средневековой Европе
понадобились университеты», «Персидская поэзия как ключ
к культуре Ирана», «Как в XVI–XVIII веках Европа изобретала
свой политический язык», «Жизнь Будды: легенда и тексты»,
«Чем закончилась Французская революция и закончилась
ли она?», «Великое в малом. О формах японской культуры».

«Мы называем то, что мы делаем
вместе с РГБ, “Университет
мечты”: по выходным в самую
большую и красивую библиотеку
страны приходят празднично
одетые люди, чтобы бесплатно
слушать лучших в своей области
учёных и задавать им любые
вопросы. Это ли не мечта?»
Филипп Дзядко,
главный редактор
проекта Arzamas

Лекции, проходившие в 2017 году, благодаря трансляции
и просмотрам записей в Интернете увидело около 1 500 000
человек.
В 2017 году к традиционным лекционным пространствам
РГБ добавилось ещё одно – Ивановский зал, предлагающий
для этого современные мультимедийные возможности.
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Читательская конференция
«Поминайте наставников ваших»
9 марта

Конференция прошла в рамках ежегодного
цикла «Вечная книга Библия» и Недели
православной книги. Событие было посвящено памяти духовника Троице-Сергиевой
лавры архимандрита Кирилла (Павлова).
В рамках конференции состоялась презентация книг о нём «Духовник» и «Старец»
писателя и священника Виктора Кузнецова.

Выставка-презентация «1000 лет вместе: народы
ислама в составе России»
19 апреля

Выставка была организована Российской
государственной библиотекой совместно
с Фондом содействия изданию и сохранению произведений, являющихся духовными ценностями русской культуры.
Организованная при поддержке гранта
Президента Российской Федерации выставкапрезентация нацелена продемонстрировать
толерантность исламской религии во все
периоды развития нашей страны, приверженность российских мусульман принципам
добрососедства. На выставке были представлены экспозиция редчайших печатных
изданий «Коран в книжной сокровищнице
России», древнейшие списки Корана
с уникальными заставками и миниатюрами,
старинные азбуки арабского письма,
рукописи исламских мыслителей и поэтов
из фондов Российской государственной
библиотеки.

Конференция «Славяне в водовороте
современного мира»
24 мая

Научная конференция была приурочена
к 25-летию со дня учреждения Международной славянской академии наук, образования,
искусств и культуры.

Цель мероприятия – освещение творческих
достижений членов Международной славянской академии в развитии науки, культуры
и искусств славян за минувшие двадцать пять
лет. В конференции приняли участие
350 человек.

Праздник русского языка
6 июня

Просветительский проект, приуроченный
ко Дню русского языка, призван раскрыть
смыслы русского языка как национальной
картины мира и отметить день рождения
А. С. Пушкина – основоположника современного русского литературного языка. Гостям
праздника была предложена литературномузыкальная композиция «Картина мира
русского языка»: видеопрезентация «Русские
лики», русские народные песни, музыка
Георгия Свиридова и Сергея Прокофьева
к произведениям А. С. Пушкина, литературные этюды «Сокровища русского языка»
в исполнении автора доктора филологических
наук, академика Международной славянской
академии, члена Союза писателей России
Татьяны Мироновой. Также в рамках
мероприятия состоялась презентация
новой книги Татьяны Мироновой «Уроки
русского» (издательство «Книжный мир»).
Мероприятие посетили 370 человек.

Лекция специального гостя фестиваля
премии «Просветитель»
12 ноября

В ноябре 2017 года в Москве прошёл
одиннадцатый фестиваль премии
«Просветитель», которая ежегодно вручается
за лучшую научно-популярную книгу
на русском языке. Лекция специального гостя
фестиваля Майкла Шермера (США) собрала
в конференц-зале РГБ рекордное количество посетителей – более 300 человек.
Американский историк и популяризатор
науки прочитал лекцию «Скептический
подход», с интересом встреченную
московскими интеллектуалами.

1 500 000

человек посмотрели лекции РГБ
в Интернете

Презентация книги-альбома «Революция
и Гражданская война. 1917-1922 »
9 ноября

Альбом опубликован издательским домом
«Достоинство». На презентации состоялось
представление и обсуждение уникальных
документов, прежде бывших под грифом
«Секретно» и впервые опубликованных
в данной книге при участии авторов и составителей книги: главного редактора издательства «Достоинство» Владимира Долматова,
профессора МПГУ, доктора исторических
наук Василия Цветкова, главного редактора
корпорации «Российский учебник» доктора
исторических наук Руслана Гагкуева.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

2017 год прошёл в РГБ под знаком «живой» музыки.
Открытие книжных выставок, тематические лекции, конференции, презентации в Доме Пашкова нередко сопровождались выступлениями музыкантов-исполнителей. В течение
года состоялось 15 концертных выступлений, которые
привлекли внимание более 600 слушателей и зрителей.
Впервые в камерном зале отдела нотных изданий и звукозаписей выступали студенты Государственного музыкальнопедагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова
в рамках абонемента «Звучащие партитуры». Эти концерты
неизменно собирали широкий круг слушателей.
Продолжились концертные выступления солистов
камерного ансамбля старинной музыки Da camera e da chiesa
под руководством В. Б. Фелицианта. Музыканты посвятили
свои выступления Вольфгангу Амадею Моцарту.
РГБ и Московское музыкальное общество подписали соглашение о развитии культурных и информационных связей
в области музыкального образования и просвещения.
Благодаря этому альянсу были организованы многочисленные
события в жанре лекция-концерт: «Музыкальные вечера
в Доме Пашкова», «Звучит виоль д’амур», «Музыкальный
мир русской усадьбы», «Женщины-меценаты в истории
отечественного музыкального искусства» и др. Всего на них
побывало более 250 человек.

«В моём понимании, Российская
государственная библиотека –
это огромное культурное
пространство, в котором
соединяются различные научные
и творческие парадигмы,
призванные наполнить бытие
человека смыслом и содержанием,
раскрыть его духовный
потенциал. Одним из таких
источников является уникальное
собрание нотной литературы
РГБ, нашедшее своё отражение
в разнообразных музыкальных
вечерах, лекциях-концертах,
в атмосфере преемственности
поколений и сохранении великих
традиций мирового искусства».

БОЛЕЕ

600

слушателей и зрителей

Ольга Радзецкая,
доктор искусствоведения,
член Союза композиторов России,
член правления Московского
музыкального общества
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Экскурсионная деятельность

Экскурсионная деятельность, изначально задумывавшаяся
как источник привлечения внебюджетного финансирования,
в 2017 году окончательно стала самостоятельным культурнопросветительским направлением деятельности Российской
государственной библиотеки. Рост числа экскурсий, количества посетителей, а также тональность их отзывов говорят сами
за себя: если в 2016 году было проведено 2570 экскурсий,
которые посетили 35 236 человек, то в 2017 году общее число
экскурсий составило 2881, а общее число посетителей –
38 378 человек. Благодаря тому что к англоязычным экскурсиям добавились франкоязычные, число побывавших на них
иностранцев выросло до 397.
Расширение линейки экскурсионных туров дало возможность привлекать новые аудитории, показывая Российскую
государственную библиотеку с интересных, подчас неожиданных сторон. Так, в 2017 году были разработаны и запущены
экскурсионные программы «Архитектура Ленинки»,
«История Ваганьковского урочища», «История главной
библиотеки на Ваганьковском холме». Это стало возможно
благодаря расширению сотрудничества РГБ с ведущими
научными учреждениями и организациями Москвы, среди
которых Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей
Москвы, Государственная Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей
М. А. Булгакова, Музей-заповедник «Царицыно».
Особое внимание в экскурсионной работе РГБ уделяет
социально незащищённым группам граждан – пенсионерам,
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, детям
из детских домов и малообеспеченных семей: все они имеют
возможность попасть на любую экскурсию РГБ бесплатно.
Всего за 2017 год состоялось 1147 экскурсий, на которых
побывало 12 529 человек.

«Благодарю экскурсовода
Наталью за чудесную экскурсию
по миру книг. Так приятно
было слушать сотрудника,
влюблённого в своё дело, в книги.
Много нового и полезного уношу
с собой. После экскурсии
захотелось записаться
в Библиотеку, чтобы провести
пару-тройку часов в этом храме
книг. Спасибо!»
Лидия
(из книги отзывов
экскурсионного бюро)

За год более чем вдвое удалось расширить сотрудничество
с московскими туристическими агентствами: количество
партнёрских агентств увеличилось на 11, составив 20 на конец
года.
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Накопленный за годы экскурсионной
деятельности опыт позволил экскурсоводам
РГБ вести методическую деятельность:
ими был разработан методический материал
по проведению обзорных экскурсий по главному зданию Библиотеки и Дому Пашкова,
а также созданы методические рекомендации
по проведению тематической экскурсии
«История Российской государственной
библиотеки от истоков до современности:
от коллекции Румянцева и библиотеки
Московского публичного и Румянцевского
музеев к “главной библиотеке страны”
(Государственная ордена Ленина библиотека
СССР имени В. И. Ленина)».
Естественным дополнением к непосредственной деятельности стала издательская
инициатива отдела экскурсионной работы.
Совместно с отделом приоритетного
обслуживания органов власти был подготовлен и выпущен в свет буклет «Ивановский
зал», посвящённый истории открытого
нового выставочного здания Библиотеки,
а также подготовлен каталог «Дагеротипы
РГБ» совместно с издательством «Росфото».

«Экскурсоводы дали нам
почувствовать чудесную
атмосферу этого места и укрепили в нас чувство радости,
восхищения и гордости
за свою страну и её истинную
ценность – наших сердечных, понастоящему богатейших душой
и сердцем граждан, которые
могут создавать и хранить
неповторимую культуру России».
С. В. Орлова
(из книги отзывов
экскурсионного бюро)

38 378
экскурсантов

2 881
экскурсия
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МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Благодаря мастер-классам, являющимся интерактивным
элементом работы с читателями, удаётся дать выход творческой энергии посетителей РГБ, которым посчастливилось
соприкоснуться с иллюминованными рукописями, редкими
печатными книгами, старинными географическими картами,
гравюрами и экслибрисами. Также посредством мастерклассов удаётся приобщать к сокровищам РГБ самых маленьких читателей, которым пока не исполнилось 14 лет, говоря
с ними на языке совместного творчества. Так, например,
мастер-класс «Книжный бестиарий» базируется на знакомстве
с такими шедеврами рукописной и первопечатной книги,
как «Христианская топография» Козьмы Индикоплова XVI
века, «Физиолог» XVI века и «Бестиарий»: под руководством
наставника участники данного мастер-класса «оживляют»
героев этих книг – сказочных единорогов, драконов, львов,
«оленебыков» и «камелопардов».
На мастер-классе «Искусство эбру» участники приобщаются к искусству изготовления мраморной бумаги, которая
используется в переплётном деле, знакомятся с различными
техниками мраморирования бумаги, учатся создавать
наиболее известные орнаменты, пробуют придумать свой
неповторимый рисунок и осваивают технологию его переноса
на бумагу.
К праздничным календарным датам в Библиотеке были
организованы особые тематические мастер-классы:
в преддверии новогодних праздников в Доме Пашкова их
темой стало «Возвращение новогодней ёлки», а участники
познакомились с рукотворными игрушками из хранящихся
в Библиотеке дореволюционных журналов и смогли
самостоятельно создать несколько их образцов.

«Волшебные слова “бестиарий”
и “физиолог” околдовали меня,
маму, а рукоделие с помощью
бусин, красок и др. околдовало мою
10-летнюю дочку. Игрушки на
мастер-классе делали и взрослые,
и дети! И мальчики, и девочки!
Возможность увидеть,
как серьёзно, по-научному,
взрослые относятся к Книге,
настолько серьёзно, что
“поселяют” их в красивейшие
особняки и бережно охраняют
старинные рукописи, карты,
ноты, книги, используя при
этом и современные цифровые
технологии, заставляет наших
детей задуматься: нужно
ли читать и почему всё ещё
не “вымирают” бумажные книги».
Alexa Ha,
участница мастер-класса
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СОТРУДНИЧЕСТВО
И ПАРТНЁРСТВО
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профессиональное и общественное взаимодействие
с коллегами

РГБ в Российской библиотечной ассоциации
Российскую государственную библиотеку в постоянных
комитетах Российской библиотечной ассоциации (РБА),
главного профессионального общественного объединения
страны, представляют 24 специалиста. Они возглавляют
восемь секций РБА: «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения» (И. В. Чаднова), секция музыкальных
библиотек (А. А. Семенюк), круглый стол «Электронные
издания» (Е. И. Козлова), Межрегиональный комитет по каталогизации (МКК) (И. Ю. Асеева), секция издательской
и книгораспространительской деятельности и рабочая группа
«Библиотеки и социальные медиа» (Е. В. Никонорова), секция
по библиотечному менеджменту и маркетингу (Л. Н. Зайцева),
секция по особо ценным рукописным документам и редким
книгам (А. Ю. Самарин).

14–19 мая специалисты РГБ приняли участие в работе
Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации «Роль
библиотек в культурной политике России» (Красноярск),
самого крупного и представительного форума библиотечной
общественности России. 12 специалистов выступили
докладчиками и/или руководителями заседаний конгресса.

«Возможность личного общения
с коллегами из ведущих
российских и мировых библиотек
позволяет реализовывать
на региональном уровне самые
современные практики и подходы,
объединяя нас всех в глобальное
сообщество профессионаловединомышленников».
Светлана Тарасова,

18–19 апреля в рамках Международной научно-практической конференции «Румянцевские чтения – 2017» прошли предсессионное заседание секции РБА по библиотечному менеджменту и маркетингу «Эффективное управление библиотекой:
проблемы и решения» и круглый стол «Стандартизация
библиотечной деятельности», одним из соорганизаторов
которого выступал круглый стол 12-А «Электронные издания»
секции по формированию фондов РБА.

директор Новосибирской
государственной областной
научной библиотеки, председатель
Новосибирского библиотечного
общества
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27 октября в РГБ прошёл V Всероссийский семинар
музыкальных библиотек «Музыкальная библиотека сегодня
и завтра», организованный совместно с секцией музыкальных
библиотек РБА. На семинаре обсуждался спектр актуальных
тем: НЭБ для музыкантов, учебные электронные ресурсы,
обеспечение сохранности фондов нотных изданий
и звукозаписей в библиотеках и др.

Совет сотрудничества
В рамках «Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве
между национальными библиотеками Российской
Федерации» продолжалось взаимодействие между Российской
государственной библиотекой, Российской национальной
библиотекой и Президентской библиотекой: специалисты РГБ
приняли активное участие в XXI заседании Совета сотрудничества, которое прошло 19 декабря в Санкт-Петербурге,
в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Делегация
РГБ состояла из 19 человек, представляющих различные
направления деятельности библиотеки. В рамках встречи
состоялось пленарное заседание, на котором выступили
руководители учреждений, и заседания 8 рабочих групп.

Ежегодное совещание руководителей федеральных
и центральных региональных библиотек России
С 14 по 16 ноября РГБ традиционно выступила соорганизатором крупнейшего в России форума руководителей библиотек
(совместно с Министерством культуры РФ и Российской
национальной библиотекой).
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Совместные партнёрские проекты

Книжная серия «Классика мировой литературы: Слово и образ»
Российская государственная библиотека совместно
с банком «ВТБ» продолжила реализовывать уникальный
некоммерческий издательский проект – эксклюзивную
книжную серию «Классика мировой литературы: Слово
и образ». Эксклюзивной эту серию делает богатейший
иллюстративный ряд (от 500 до 700 цветных изображений
из фондов РГБ) к известным литературным произведениям.
В книгах воспроизводятся рукописные тексты, редкие
иллюстрации XVII–XIX веков, гравюры, другие произведения
изобразительного искусства, а также фото- и кинодокументы.
Книги серии «Слово и образ» снабжены разнообразным
справочным аппаратом и предназначены для передачи
в крупнейшие библиотеки мира, в центры изучения русского
языка за пределами страны, для благотворительных акций,
используются как представительские подарки гостям
библиотеки. В 2017 году вышли в свет 5 книг – «Волшебные
сказки» Шарля Перро, «Стихотворения и поэмы»
С. А. Есенина, «Русский народный календарь», «Илиада»
Гомера, «Государь» Н. Макиавелли, а всего в рамках проекта
уже выпущено 25 фолиантов.
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Проект «Шахматная коллекция»
14 февраля состоялся торжественный приём по случаю
подписания соглашения о трёхстороннем сотрудничестве
между Российской шахматной федерацией, Российской
государственной библиотекой и компанией «Renault
Россия» в рамках празднования 300-летия установления
дипломатических отношений между Россией и Францией.
Подписано трёхстороннее соглашение о реализации
образовательного проекта «Шахматная коллекция» –
уникального электронного собрания книжных архивных
и музейных фондов, посвящённых развитию шахматной
мысли начиная с XVI века. Результатом совместной работы
станет архив из более чем 1000 редких оцифрованных изданий
(книги, периодика, диссертации на шахматную тему
на основных европейских языках), которым на безвозмездной
основе смогут пользоваться все желающие.

«В фондах Библиотеки хранятся
уникальные издания по шахматам, которые необходимо
сохранить для будущих поколений. В наш цифровой
и технологичный век мы имеем
возможность сделать редчайшие книги, которым по тристапятьсот лет, доступными
как можно большему кругу
любителей. Мы гордимся тем,
что принимаем участие
в совместном с РГБ проекте,
направленном на сохранение
мирового интеллектуального
наследия».
Андрей Филатов,
президент
Российской шахматной федерации
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Факсимильное издание Евангелия,
принадлежавшего Ф. М. Достоевскому
Издание выполнено в рамках совместного проекта
Российской государственной библиотеки и Общественного
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» при
поддержке Союза нефтегазопромышленников России
и компании «Союзнефтегаз». Специалистами отдела рукописей
РГБ была произведена оптико-электронная реконструкция
1426 авторских маргиналий Ф. М. Достоевского. Помимо
факсимильного воспроизведения личного экземпляра
Нового Завета со всеми пометами писателя, в многотомный
комплект вошли исследования и комментарии к маргиналиям
Ф. М. Достоевского, дано подробное описание отражений
евангельского слова в текстах автора, раскрыто значение
Евангелия в его жизни и творчестве. Все книги помещены
в футляр, выполненный из морёного дерева с лазерной
гравировкой, передающей фактуру досок тюремных ворот
с маленькими оконцами, забранными решёткой.
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Проект «Триумф по обе стороны океана»
РГБ выступила в качестве партнёра Всероссийского
государственного института кинематографии
имени С. А. Герасимова (ВГИК) в проекте «Триумф
по обе стороны океана», осуществлённом в рамках 37-го
Международного студенческого фестиваля ВГИК. Совместно
было подготовлено издание, включающее отреставрированную
оригинальную версию фильма «Разгром немецких войск под
Москвой» (1942) и брошюру, посвящённую истории его успеха
в мировом прокате: данная лента стала первым советским
полнометражным документальным фильмом, награждённым
премией «Оскар» (1943), и вошла в историю мирового
кинематографа.

113

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
БИБЛИОТЕЧНЫЕ
СВЯЗИ
Международные контакты РГБ
Сотрудничество с международными
организациями
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ РГБ

Визиты

10 февраля исполняющий обязанности
генерального директора РГБ В. И. Гнездилов
в присутствии президента Словении господина Борута Пахора принял в дар Библиотеке 17 грандиозных фолиантов: факсимильное издание ценной Иконотеки Вальвазориана. Эта оригинальная коллекция включает
в себя 7752 графических произведения
(гравюры, рисунки и наброски) Альбрехта
Дюрера, Лукаса Кранаха, Жака Калло
и других немецких, австрийских, голландских, фламандских, французских, итальянских, английских мастеров ХVI и XVII веков.
Лимитированное издание, подготовленное
под редакцией доктора исторических наук
Лойже Гостицы было осуществлено Фондом
Янеза Вайкарда Вальвазорa при Академии
наук и искусств Словении в 2008 году
и является шедевром книгопечатания.
В этот же день исполняющий обязанности
генерального директора РГБ В. И. Гнездилов
и заместитель генерального директора
РГБ по внешним связям и выставочной
деятельности Н. Ю. Самойленко принимали
директора Национальной и университетской
библиотеки Словении госпожу Мартину
Розман Салобир и вице-консула Посольства
Словении в РФ госпожу Хелену Эрман.

2 марта Российскую государственную
библиотеку посетил директор Национальной библиотеки Армении Т. К. Заргарян.
В ходе визита было подписано Соглашение
о взаимном партнёрстве и сотрудничестве.
В соответствии с подписанным документом
библиотеки будут использовать все возможности для распространения информации
о жизни и культуре двух стран.

20 апреля руководство Российской государственной библиотеки принимало делегацию из Секретариата Национальной
ассамблеи Республики Корея во главе
с руководителем Управления материальнотехнического обеспечения господином
Ким Хак Бэ. В связи со строительством
нового комплекса для Парламентской
библиотеки Республики Корея представители Секретариата Национальной ассамблеи
подготовили ряд практических вопросов
для обсуждения с учётом опыта РГБ.
1 августа Российская государственная
библиотека передала в дар Национальной
библиотеке по науке и технологиям в новом
эквадорском наукограде («Городе Знаний»)
Ячай 212 томов по мировой истории, исто117

рии России, философии, искусству, архитектуре и литературе. Проект был реализован
по просьбе Посольства Эквадора в РФ.
31 августа Российскую государственную
библиотеку посетил профессор Чен Хуанвен,
директор библиотеки Университета Сунь
Ятсена (провинция Гуанчжоу, КНР) и член
Правления Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА) на 2017–2019 годы.

Проекты
8 сентября Российскую государственную
библиотеку с профессиональным визитом
посетила делегация из Национальной
библиотеки Республики Казахстан во главе
с директором Ж. Т. Сейдумановым. Коллеги
обсудили вопросы развития библиотечного
дела в России и Казахстане, возможность
реализации совместных проектов и перспективы дальнейшего взаимодействия для
укрепления партнёрства, создания общего
информационного пространства для стран
СНГ.

Американо-российский библиотечный диалог

7 сентября в Центре восточной литературы РГБ прошла встреча с корейскими
и российскими писателями «Россия и Корея:
литературные переводы и обмены».
На встречу собрались люди, неравнодушные
к корейской культуре: писатели, переводчики, студенты и преподаватели вузов,
журналисты, люди, изучающие корейский
язык, и представители Культурного центра
Посольства Республики Корея.

30 и 31 марта в Дейтоне (США) состоялась
первая встреча в рамках американо-российского диалога о гражданской роли библиотек
в XXI веке. Центральной темой дискуссии,
организованной Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино при поддержке
Фонда Кеттеринга и участии Российской
государственной библиотеки для американских и российских библиотекарей, архивистов и преподавателей профильных высших
учебных заведений, стало преобразование
публичных библиотек в значимые центры
активной общественной жизни.

Оцифровка коллекции Гинцбургов
Коллекция Гинцбургов, хранящаяся
в Российской государственной библиотеке,
является вторым по величине собранием
древнееврейской литературы в мире.
7 ноября в Иерусалиме прошла торжественная церемония подписания трёхстороннего соглашения об оцифровке коллекции
Гинцбургов между Национальной библиотекой Израиля, Российской государственной
библиотекой и благотворительным фондом
«Пери». В церемонии приняли участие супруга
премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху,
посол России в Израиле А. П. Шеин,
министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин,
заместитель директора Департамента науки
и образования Министерства культуры
РФ С. С. Голубенко, исполняющий
обязанности генерального директора РГБ
В. И. Гнездилов, председатель совета директоров Национальной библиотеки Израиля
Давид Блумберг, директор Национальной
библиотеки Израиля Орен Вайнберг, инвестор
Национальной библиотеки Израиля лорд
Джейкоб Ротшильд, учредитель благотворительного фонда «Пери» Зиявудин Магомедов
и др.
В течение нескольких лет коллекция будет
оцифрована и станет доступной в режиме
онлайн как для читателей обеих библиотек,
так и для широкой общественности.
Высококачественные изображения отсканированных рукописей и печатных изданий,
собранных Д. Г. Гинцбургом, появятся
в Электронной библиотеке РГБ, а также станут
частью огромной цифровой платформы
Национальной библиотеки Израиля – «Ктив»,
где планируется со временем собрать и сделать
доступными цифровые копии всех известных
еврейских рукописей.

397
29
гостей из

стран

19

официальных встреч
с руководством РГБ

52
24

командировки сотрудников РГБ в

страны мира
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Участие в международных выставочных проектах

Российская государственная библиотека
принимает участие в крупных международных проектах, предоставляя экспонаты для
выставок, проходящих в России и странах
Европы. В 2017 году артефакты из фондов
РГБ были представлены на 33 выставках,
среди которых международный проект
«Рильке и Россия» (Государственный
литературный музей, Москва; Немецкий
литературный архив, Германия; музей
«Штрауфхоф», Швейцария), выставка
«Франциск Скорина и его эпоха» (Национальная библиотека Беларуси, Минск),
проект «Меццо-тинто» (Екатеринбург)
и др.
11 мая Российскую государственную
библиотеку посетили представители Фонда
Андрея Первозванного: директор Фонда
В. В. Бушуев и начальник протокольного
отдела Е. А. Парфёнова, которые выступили
с предложением принять участие в международной комплексной программе «Россия –
Сербия: мост дружбы». В рамках программы
в июне в Национальной библиотеке Сербии
прошла баннерная выставка «Сербские
рукописи в отделе рукописей РГБ».

С 24 мая по 30 июня в Российской
государственной библиотеке по инициативе
Болгарского культурного института (Москва)
проходила фотовыставка «Балканы – общее
наследие», приуроченная ко Дню славянской
письменности и культу-ры. На экспозиции,

подготовленной ведущими болгарскими
учёными, были представлены объекты,
которые сегодня находятся на территории
стран Балканского полуострова: Албании,
Болгарии, Боснии и Герцеговины, Греции,
Македонии, Румынии, Сербии, Словении
и Турции. Многое из того, что вошло в эту
экспозицию, до сих пор не было известно
широкой российской публике.

6 июня по инициативе Международного
союза поэтов в Российской государственной
библиотеке состоялся круглый стол
«Пушкин на всех языках», приуроченный
ко дню рождения А. С. Пушкина.
На встречу были приглашены исследователи
жизни и творчества великого поэта,
деятели культуры из России и зарубежных
стран. Специально для мероприятия
была подготовлена однодневная книжноиллюстративная выставка «Поэзия
Александра Сергеевича Пушкина на языках
мира».
13 ноября в резиденции посла Германии
в России на презентации выставок «Эль
Лисицкий. El Lissitsky», открывавшихся
в Государственной Третьяковской
галерее и Еврейском музее, Российская
государственная библиотека представила
два редких издания, в оформлении которых
участвовал художник Л. М. Лисицкий.
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Сотрудничество
с международными организациями

Библиотечная Ассамблея Евразии (БАЕ)
Российская государственная библиотека является базовой организацией государств – участников СНГ по сотрудничеству в области библиотечного дела и штаб-квартирой
Библиотечной Ассамблеи Евразии – некоммерческого
партнёрства библиотек стран СНГ, главной целью которого
является формирование и укрепление общего информационно-библиотечного и социокультурного пространства.
В 2017 году БАЕ отметила своё 25-летие.

1–2 марта в РГБ прошло совещание по вопросам
создания Единой электронной библиотеки СНГ. На встрече
присутствовали специалисты из библиотек Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе совещания были
подняты проблемы технического и инновационного развития
библиотек стран СНГ, информационной безопасности, общего
образовательного пространства. Проект, подобный Единой
электронной библиотеке СНГ, способен реализовать многие
замыслы библиотек и стать основой общего культурного,
интеллектуального пространства Содружества в виртуальном
формате.

20–24 июня в РГБ прошла международная стажировкатренинг «Межкультурный и профессиональный диалог
молодых специалистов библиотек стран СНГ» при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ. Её целью стало укрепление
межкультурных и деловых контактов; создание возможностей
для профессионального и личностного роста молодых
специалистов; обмен опытом. В рамках стажировки для
представителей национальных библиотек Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России и Узбекистана были проведены мастер-классы,
тренинги, круглые столы по вопросам ведения научной
работы, а также организованы деловые визиты в крупнейшие
библиотеки Москвы.

«Особое значение имеет работа
Библиотечной Ассамблеи Евразии,
направленная на повышение
квалификации молодых специалистов, на информационный
обмен об историко-культурных
ценностях, исторических
документальных источниках,
хранящихся в собраниях
крупнейших библиотек
Содружества. Усилиями БАЕ
создаются центры русской книги
в национальных библиотеках
стран СНГ».
Анатолий Иксанов,
исполнительный директор
Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества
государств – участников СНГ
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14 сентября специалисты РГБ приняли участие
в XX Общем собрании участников БАЕ (Национальная
библиотека Беларуси, Минск). На встрече присутствовали
руководители национальных библиотек Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Узбекистана и других членов БАЕ.
Коллеги выразили общее мнение о необходимости взаимного
информирования друг друга о наиболее важных событиях
в профессиональной сфере и консолидации усилий для решения общих проблем.

Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии
В 2017 году продолжился выпуск научно-практического
журнала Российской государственной библиотеки
и некоммерческого партнёрства «Библиотечная Ассамблея
Евразии», учредителями и составителями которого являются
национальные библиотеки государств – участников СНГ.
Тематика «Вестника Библиотечной Ассамблеи Евразии» –
межкультурные и межбиблиотечные связи стран СНГ,
библиотеки в поликультурной сфере, евразийство и культуры
мира; национальные библиотеки; информатизация библиотек;
библиотечная наука и практика и др.
Издаётся с 1993 года. Выходит 4 раза в год.
В 2017 году для более наглядного представления статей
и их метаданных, на русском и английском языках, был усовершенствован макет издания.
В течение года опубликовано 95 статей 86 авторов, из них
30% – авторы из СНГ (26 авторов).
https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/bae

19 апреля президент ИФЛА госпожа Донна Шидер, прибывшая в Россию с профессиональным визитом, организованным
по инициативе Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы имени М. И. Рудомино, посетила
РГБ. В Российской государственной библиотеке она встретилась с представителями Министерства культуры РФ, национальных и федеральных библиотек, московской библиотечной
общественности и познакомилась с российскими специалистами, работающими в секциях ИФЛА. В ходе встречи госпожа
Шидер представила новые проекты Федерации.

Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений
Издаваемый РГБ научно-практический журнал – единственное в своём роде издание на отечественном информационном
поле, отражающее работу Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), ЮНЕСКО и других
международных организаций.

Международная федерация библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА)

Тематика издания: библиотечное дело; культура; международные связи; деятельность ИФЛА и ЮНЕСКО. В журнале
также публикуются переводы статей зарубежных авторов.

В 2017 году 4 сотрудника РГБ входили в состав постоянных
комитетов 5 секций ИФЛА: секция редких книг и рукописей
(М. Е. Ермакова), секция статистики и оценки, секция менеджмента и маркетинга (Л. Н. Зайцева), секция по комплектованию и развитию фондов (Е. С. Колгушкина), секция по обслуживанию мультикультурного населения (М. В. Нерюева).

Издаётся с 1994 года. С 2014 года – в формате электронного
издания в открытом доступе на сайте РГБ. Выходит 2 раза
в год.
В 2017 году обновлён дизайн журнала. Возможности
представления издания в электронной среде позволили
использовать цветовую гамму официального сайта ИФЛА,
сделать журнал более ярким и привлекательным.
https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/ifla
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10-летие Русскоязычного центра ИФЛА в РГБ

Среди активных проектов Русскоязычного центра в 2017 году:

В 2017 году Российская государственная библиотека
отметила 10-летие Русскоязычного центра Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений в РГБ,
совместной инициативы, направленной на предоставление
доступа профессионалам стран СНГ к материалам в области
библиотечной и информационной науки и освещение
деятельности Федерации.
В соответствии с положениями соглашения о сотрудничестве Русскоязычный центр ИФЛА занимается переводами
с английского на русский язык всех официальных документов ИФЛА, включая стратегические материалы, непосредственно связанные с развитием Федерации, пресс-релизы, официальные заявления ИФЛА по ряду актуальных вопросов, руководства и руководящие принципы. Все они своевременно
размещаются на сайте ИФЛА (https://www.ifla.org), Российской
библиотечной ассоциации (https://www.rba.ru), издаются
в периодических изданиях РГБ и находятся в открытом
доступе. За прошедшие годы было переведено более 50 заявлений, пресс-релизов, новых, пересмотренных версий официальных документов и т. д.
Важную роль в представлении ИФЛА и её деятельности
в русскоязычном профессиональном сообществе выполняет
электронный журнал «Новости ИФЛА», выходящий два раза
в год и публикуемый на сайте РГБ в свободном доступе
(https://www.rsl.ru/ru/editions/magazines-rgb/ifla). Журнал является единственным в своём роде изданием на информационном поле Содружества, отслеживающим работу ИФЛА и других международных организаций, тесно сотрудничающих
с нею, в первую очередь ЮНЕСКО.

«Сегодня мы отмечаем десятилетие совместной работы с Русскоязычным центром в области
информирования и объединения
библиотекарей со всего мира,
улучшения стандартов, защиты
интересов нашей профессии
и включения библиотек в повестку
дня.

•

Выдвижение в постоянные комитеты секций ИФЛА представителей
национальных библиотек РФ и Казахстана на срок 2017–2021 годы
(4 человека).

•

Продвижение в России и странах СНГ проекта «Глобальное
видение» – одного из крупнейших проектов ИФЛА, направленных на объединение усилий мирового библиотечного сообщества
в условиях растущей глобализации и вызовов, которые стоят
сегодня перед библиотеками во всём мире. Русскоязычный центр
осуществил также официальный перевод всей документации
проекта и платформы для всеобщего голосования.

•

Содействие представлению библиотек Российской Федерации
на «Библиотечной карте мира» – новой веб-платформе ИФЛА,
отражающей статистические данные по библиотекам всего
мира и «истории успеха» (вклад) библиотек в реализацию целей
устойчивого развития до 2030 года. Российская государственная
библиотека вошла в число официальных участников проекта,
и работа по проекту будет продолжена в 2018 году.

•

Организация ежегодного регионального заседания представителей библиотек стран СНГ, прошедшего 19 августа накануне
открытия Всемирного библиотечного и информационного конгресса:
83-й Генеральной конференции и ассамблеи ИФЛА
в Польше. В заседании, организованном совместно с Библиотечной
Ассамблеей Евразии, Российской библиотечной ассоциацией
и Национальной ассоциацией «Библиотеки будущего», приняли
участие более 70 представителей библиотечных учреждений стран
СНГ, включая руководителей национальных библиотек РФ, Беларуси,
Казахстана и национальных библиотечных ассоциаций.

•

Перевод на русский язык ежедневных официальных новостей,
докладов и ключевых событий Всемирного библиотечного
и информационного конгресса: 83-й Генеральной конференции
и ассамблеи ИФЛА (19–25 августа, Вроцлав, Польша).

•

Информирование библиотечного сообщества стран СНГ и активное продвижение 14-го Международного конкурса на получение
премии «ИФЛА-БибЛибр» за лучший проект библиотечного
маркетинга.

•

Обновление раздела «Русскоязычный центр ИФЛА»
на официальном сайте Российской государственной библиотеки
(www.rsl.ru/ru/about/partners/proforganisations/ifla/center-ifla-rgb).

От имени многочисленных русскоязычных библиотечных специалистов ИФЛА выражает свою благодарность всем волонтёрам
и сотрудникам Русскоязычного
центра ИФЛА».
Джеральд Ляйтнер,
генеральный секретарь ИФЛА
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Здания и интерьеры:
реконструкция и обновление
2017 год был завершающим для пятилетней реставрации
самого большого в Европе читального зала № 3.
Он был открыт в 1958 году и строился по проекту мастерской В. Г. Гельфрейха совместно с архитектором В. А. Щуко –
автором проекта всего комплекса зданий Библиотеки.
Последний раз реставрационные работы в нём проводились
в 1978 году.
В процессе выполнения работ было отреставрировано
более 1100 м2 паркетных полов, 315 м2 деревянных ограждений,
900 м2 деревянных поверхностей интерьеров, 77,3 м2 поверхности живописного панно, бронзовая скульптура В. И. Ленина,
16 гипсовых бюстов, 12 люстр.
Реставрационные работы проводились группой специалистов мастерской ООО «Реставратор». На основе подробного
изучения проектной документации зала, архивных документов
и фотоматериалов специалистам РГБ и реставраторам удалось
полностью восстановить изношенные элементы архитектурного облика уникального пространства знаний.
РГБ занимает площади по 14 адресам в Москве и Московской области. Свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации включает менее 100 учреждений и организаций, среди них только две библиотеки:
Российская государственная библиотека в Москве (с 1991 года)
и Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге
(с 1992 года). Данный статус означает высшую категорию
многоаспектной охраны, в связи с чем работа по реконструкции и реставрации зданий и помещений, а также капитальный
и текущий ремонт идут практически в постоянном режиме.
Так, в 2017 году начались ремонтные работы в здании
на Пятницкой улице, где расположены реставрационные
мастерские.

«Зал произвёл на меня мощное
впечатление. Писатели, которые
здесь работали, и сама обстановка
стимулировали к работе. Я иногда
мог сидеть по шесть часов,
не выходя из-за стола. Сидел
и читал».
Константин Бельский,
старейший читатель
Российской государственной
библиотеки

отреставрировано

1100 м²

исторического паркета
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ПОВЫШАЯ квалификацию

В 2017 году отметил свой 95-летний юбилей Учебный центр
послевузовского и дополнительного профессионального
образования специалистов РГБ, который осуществляет
профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников Российской государственной библиотеки,
а также других библиотек всех уровней (федеральных, муниципальных, сельских, вузовских, школьных). Учебный центр
был и остаётся одним из старейших и самых авторитетных
в России, реализуя дополнительные профессиональные
программы для образования специалистов библиотечноинформационной сферы.

Профессиональная переподготовка кадров
Традиционно самой популярной и востребованной
формой профессиональной переподготовки кадров
являются дополнительные образовательные программы
«Высшие библиотечные курсы» и «Высшие библиотечные
курсы – дистант», готовящие специалистов в очной
и очно-заочной формах обучения, с использованием
дистанционных образовательных технологий. Профессорскопреподавательский состав программ – это известные
российские учёные-библиотековеды и признанные
специалисты отрасли: доктор педагогических наук, профессор
Ю. Н. Столяров; кандидат педагогических наук,
профессор В. К. Клюев; кандидат педагогических наук
Л. Б. Зупарова, а также высококвалифицированные
специалисты РГБ: доктор педагогических наук
Н. П. Игумнова; кандидаты педагогических наук Е. Н. Гусева,
Е. Ю. Елисина, Е. И. Козлова, Н. С. Масловская,
М. Ю. Нещерет; кандидат филологических наук
О. А. Лаврёнова; заместитель генерального директора
по хранению и обслуживанию О. В. Серова и многие другие.
В 2017 году состоялись два новых выпуска обучающихся
по программе «Высшие библиотечные курсы – дистант»,
реализующейся в РГБ в современном формате дистанционных образовательных технологий. За год дипломы были
вручены 117 специалистам библиотечно-информационной
сферы из различных регионов Российской Федерации.

«Уже не первый год Российская
государственная библиотека
задаёт эталонный стандарт
в деле профессионального образования.
Флагманская позиция РГБ –
результат сочетания двух
факторов: привлечение преподавателей высшей квалификации
и использования современных
телекоммуникационных технологий, позволяющих в географических условиях нашей огромной
страны предоставить возможность получения актуальных
знаний вне зависимости
от региона».
Владимир Клюев,
профессор Московского
государственного института
культуры, почётный работник
высшего профессионального
образования Российской
Федерации, преподаватель
Учебного центра РГБ
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Повышение квалификации и стажировка специалистов

более

В 2017 году среди наиболее востребованных тем повышения
квалификации можно выделить следующие: «Библиотечноинформационная деятельность», «Российские правила и современное состояние каталогизации», «Составление библиографических записей и ссылок», «Превентивная консервация
документов», «Каталогизация в формате MARС-21».

обучившихся

Студенческая практика
В 2017 году архивную, научно-педагогическую, научноисследовательскую, производственную и преддипломную
практику проходили студенты из 13 вузов Москвы:
Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики»,
Российского государственного гуманитарного университета,
Российского университета дружбы народов, Московского
государственного лингвистического университета,
Московской духовной академии Русской православной церкви,
а также учащиеся Московского многопрофильного техникума
имени Л. Б. Красина.

400

260

студентовпрактикантов

За год в 8 структурных подразделениях РГБ прошли практику 260 человек, что на 55% больше по сравнению с предыдущим годом.
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Финансирование

Структура расходов финансовых средств в РГБ
в 2017 году

Поступление и расходование финансовых средств в РГБ
в 2015–2017 годах (тыс. руб.)
Поступило

1 748 954,00

1 873 849,7

2 160 972,4

в том числе:
бюджетные поступления (всего)

1 599 036,10

1 675 322,2

1 955 629,0

на выполнение государственного задания

1 579 044,40

1 663 612,2

1 856 999,6

на иные цели

19 991,70

11 710,0

98 629,4

внебюджетные поступления

149 917,90

198 527,5

205 343,4

Израсходовано

1 891 660,50

1 909 715,5

2 169 175,4

на оплату труда (без начислений)

852 254,10

865 227,0

950 672,0

на комплектование фонда

30 160,70

11 421,7

12 220,5

на капитальный ремонт и реконструкцию

109 456,80

46 982,2

89 769,7

181 740,70

289 063,5

352 416,7

из них субсидий:

из них расходов:

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

13,1%

19%

Расходы
на содержание зданий
и инженерного
оборудования

Расходы на внедрение

и использование
информационных
технологий

0,7%

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

4,8%

Коммунальные платежи

0,7%

Иные расходы
718 048,20

697 021,1

764 096,5

61,7%

Расходы на оплату труда
работников библиотеки
(с начислениями)

Поступление финансовых средств в РГБ
в 2015–2017 годах (тыс. руб.)

2 000 000,0

1 856 999,6

1 800 000,0
1 600 000,0

1 663 612,2
1 579 044,40

Наименование показателя

1 400 000,0

2017
тыс. руб.

%

1 200 000,0

Расходы на оплату труда работников библиотеки (с начислениями)

1 145 351,6

61,7

1 000 000,0

Расходы на внедрение и использование информационных технологий

352 416,7

19

Расходы на содержание зданий и инженерного оборудования

244 175,9

13,1

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

12 220,5

0,7

Расходы на оплату коммунальных платежей

89 436,7

4,8

Иные расходы

13 398,2

0,7

ИТОГО

1 856 999,6

100

800 000,0
600 000,0
400 000,0
200 000,0
0,0

19 991,70

2015

205 343,4

198 527,5

149 917,90

98 629,4

2016

2017
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Персонал.
Социальное развитие коллектива
Одним из наиболее заметных для коллектива РГБ мероприятий, направленных на
повышение мотивации сотрудников и совершенствование системы оплаты труда
персонала в 2017 году, стал переход всех
работников Библиотеки на «эффективный
контракт». Данная инновация была произведена в контексте указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и ставила своей целью
закрепление наиболее квалифицированных
и опытных кадровых работников РГБ
ради сохранения высокого уровня
информационно-библиотечного
обслуживания пользователей и внедрения
в работу современных технических средств
и передовых информационных технологий.
В результате предпринятых шагов в мае
2017 года было разработано и принято
обновлённое Положение об оплате труда
работников ФГБУ «Российская государственная библиотека». По итогам года увеличе-

ние уровня средней заработной платы по РГБ
составило 110,5% (с 47 023 руб. в 2016 году
до 51 961 руб. в 2017 году).
Российская государственная библиотека
в 2017 году традиционно придерживалась
социально ориентированной политики
в отношении своих сотрудников,
демонстрируя, как крупный работодатель,
соответствие принципам устойчивого
развития в современном обществе. В РГБ
активно функционирует Центр социального
развития, непосредственно занимающийся
максимально широким спектром вопросов
социальной поддержки и обеспечения
1572 работников библиотеки.
Ключевым принципом социально
ориентированной политики РГБ по отношению к своему коллективу в 2017 году
оставался дифференцированный подход
к каждому сотруднику с объективной
оценкой его вклада в деятельность и развитие
библиотеки.

Количественный состав
персонала РГБ
библиотечные
и научные сотрудники

программисты, специалисты
в области информационных
технологий
другие специалисты

Всего работников, человек			

1572

из них:
библиотечных и научных сотрудников

981

программистов, специалистов в области
информационных технологий		

130

других специалистов					
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В числе основных направлений реализации социальной стратегии
Российской государственной библиотеки:
• оказание материальной помощи сотрудникам
(оказана 350 сотрудникам на общую сумму 5 804 000 руб.);

1572

ЧЕЛОВека работают в ргб

• поощрительные выплаты сотрудникам по случаю юбилейных дат
и стажа работы в библиотеке (352 сотрудника на общую сумму
3 799 000 руб.);
• регулярные медицинские осмотры и компенсации за вредные
производственные условия (на сумму 367 668 руб.);
• улучшение организации системы питания;
• создание Комнаты гигиены и здоровья с штатным медицинским
сотрудником (4 740 обращений);
• организация лечения и отдыха для сотрудников и членов
их семей (384 человека, сумма льгот 2 151 706 руб.);

13

ДОКТОРОВ НАУК
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КАНДИДАТа НАУК

• организация экскурсионных туров по России и зарубежным
странам (600 сотрудников);
• комплексная помощь и забота о ветеранах РГБ и сотрудниках
с инвалидностью;
• забота о детях сотрудников (организация отдыха детей, подарки
к Новому году, проведение новогоднего представления для детей,
контрамарки на детские спектакли и концерты и др.);

Индивидуальный подход к частной
жизненной ситуации и внимание к каждому
сотруднику позволяют формировать привлекательный социальный пакет, который
дополняет динамику роста заработных плат
в условиях ограниченного государственного
финансирования. Косвенным, но вполне
показательным признаком успеха этой
деятельности стала высокая стабильность
коллектива в 2017 году: коэффициент текучести снизился до 8,1%. Во многом этому
способствовало поддержание грамотного
баланса между политикой высвобождения
персонала пенсионного возраста, удержанием
высококвалифицированных сотрудников
и приёмом молодых специалистов в целях
сохранения и восполнения кадрового
потенциала РГБ.
Распределение
штатной численности РГБ
по комплексам (ед.)

• создание для молодых работников возможностей обучения
в учебных заведениях, условий для физического развития,
укрепления здоровья, повышения уровня культуры и т. п.

женщины

• предоставление льготных билетов в театры, на музыкальные
и прочие культурно-массовые мероприятия;

49ЛЕТ

• защита прав сотрудников и представление их интересов
в государственных органах и различных учреждениях.

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СОТРУДНИКА

5%
6%

20%

18%

РУБЛЕЙ

средняя заработная плата

23%
20%

19%
21%

Комплекс информационных
технологий и НЭБ

Комплекс по внешним связям
и выставочной деятельности

Административно-финансовый
комплекс

Управленческий комплекс

Библиотечный комплекс

52 000

10%

24%

7%

78,4%

Научно-издательский
комплекс

27%

Структура
персонала РГБ
по возрастным
категориям

От 50 до 60 лет

От 30 до 40 лет

От 40 до 50 лет

До 30 лет

От 60 до 70 лет

Старше 70 лет
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Нас награждали, поощряли, благодарили
• РГБ с проектом «Национальная электронная библиотека» стала финалистом
международного конкурса форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам
информационного общества (WSIS Forum 2017) и была удостоена диплома Международного
союза электросвязи в категории «Доступ к информации и знаниям». Флагманский проект
Российской государственной библиотеки получил мировое признание как инициатива,
реализующая одну из декларированных Организацией Объединённых Наций целей устойчивого развития на планете Земля до 2030 года — «Обеспечение всеохватного и справедливого
качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни
для всех».
• В 2017 году РГБ впервые участвовала в открытом конкурсе годовых отчётов крупнейшего в России рейтингового агентства «Эксперт РА» и была удостоена высокой оценки
и диплома «Лучший годовой отчёт бюджетной организации в сфере науки и культуры».
• Коллектив РГБ получил благодарность первого заместителя Министра культуры РФ
В. В. Аристархова за оперативную работу по проверке фонда библиотеки Международного
центра Рерихов и Советского фонда Рерихов в усадьбе Лопухиных.

Благодарности
Многообразие направлений и оценка деятельности национальной библиотеки нашли
отражение и в разнообразии учреждений и организаций, ставших пользователями РГБ
в 2017 году и благодарных за работу, проведённую для них Библиотекой:
Центральный банк
Российской Федерации,
Представительство
Министерства обороны
Российской Федерации,
Центральный музей МВД
России,
Федеральное архивное
агентство (Росархив),
Департамент культуры
города Москвы,
Федеральное агентство
по делам национальностей,
Центральная городская
публичная библиотека
имени В. В. Маяковского,

сельское поселение
Большерогачёвское
Дмитровского
муниципального района
Московской области,
Новосибирская
государственная областная
научная библиотека,
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина,
Всероссийский
государственный институт
кинематографии
имени С. А. Герасимова,
Орловская областная
научная универсальная
публичная библиотека
имени И. А. Бунина,

Церковно-научный
центр «Православная
энциклопедия»,
Государственный архив
Костромской области,
Калужский объединённый
музей-заповедник,
Российская академия
живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова,
Центр фотографии
имени братьев Люмьер,
Международный
общественный фонд
содействия духовнонравственному
возрождению современного
общества «Фонд апостола
Андрея Первозванного»

Рязанское высшее
воздушно-десантное
командное училище
имени В. Ф. Маргелова,
Донецкий национальный
университет,
Донецкая республиканская
универсальная научная
библиотека
имени Н. К. Крупской,
Национальная библиотека
Республики Казахстан,
Государственное управление
по делопроизводству
и архивному делу
Министерства внутренних
дел Вьетнама.

Также поступило 379 благодарственных отзывов от индивидуальных читателей.

Персональные награды сотрудников РГБ
За внесение существенного вклада в развитие, сохранение и популяризацию российской
культуры благодарности Министра культуры РФ были удостоены заместитель заведующего
отделом рукописей – заведующий сектором научно-справочного аппарата и использования
фондов Е. Э. Вишневская, начальник управления специализированных отделов М. Е. Ермакова,
заведующий сектором хранения и использования фонда рукописей А. Е. Родионова, главный
библиотекарь отдела общественных связей Т. Л. Миронова.
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РГБ в МАССМЕДИА

В 2017 году, как и ранее, РГБ придерживалась в медийном пространстве политики
доступности и прозрачности, стремясь
максимально широко информировать
аудиторию о значительных научных
мероприятиях, проводимых социокультурных акциях, просветительских и выставочных проектах, обсуждении перспективных
вопросов развития библиотечной сферы.

о меценатской поддержке библиотек.
В интервью информационно-аналитическому
изданию «Столетие» он рассказал о прошлом
и настоящем РГБ, в интервью журналу
«Университетская книга» – о последних
достижениях в работе Библиотеки и её
дальнейших планах.

За год Российская государственная
библиотека упоминалась в федеральных
и региональных средствах массовой информации 10 363 раза – данная цифра включает
как оригинальные материалы с упоминанием
РГБ и её событий, так и их перепечатки по
другим медиаканалам. Таким образом, рост
общего числа публикаций в информационном поле составил за год более 200%.
Увеличилось и количество материалов,
потребовавших непосредственного участия
руководителей и экспертов Библиотеки, –
в 2017 году увидели свет 149 интервью
и развёрнутых комментариев (в 2016 году –
около 100).

Также большим интересом СМИ пользовались комментарии заместителя генерального директора РГБ по выставочной работе
Натальи Самойленко, начальника управления
внешних связей РГБ Ирины Коваленко,
заместителя генерального директора РГБ
по хранению и обслуживанию Ольги
Серовой, главного хранителя фондов РГБ
Марины Честных, заведующей отделом
НИО редких книг Джамили Рамазановой,
заведующей отделом картографии РГБ
Людмилы Зинчук (телеканалы «Культура»,
«Россия», «Спас», «Москва 24», радиостанции
«Эхо Москвы», «Говорит Москва»,
«Москва FM», «Страна FM», газеты
«Ведомости», The Art Newspaper, «Культура»,
«Труд» и др.).

Так, исполняющий обязанности генерального директора РГБ В. И. Гнездилов неоднократно давал СМИ обширные интервью,
выступил гостем двух выпусков программы
«Меценат» на радио «Орфей», рассказав

О Библиотеке и её коллекциях было
снято 7 документальных фильмов ведущими
телевизионными каналами («Россия 1»,
«Спас», «Рен ТВ», «Москва 24», «360»,
«Культура»).
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Тематически наибольший интерес у СМИ
в 2017 году вызывали выставочные проекты
в Ивановском зале (выставки «Книга глазами дизайнера» и «Москва, 1917. Взгляд
с Ваганьковского холма»), собравшие в сумме
более 350 публикаций.
Широкая палитра разнообразных социокультурных мероприятий, проводимых
Библиотекой, также вызывала неизменный
интерес у журналистов: максимальный
отклик получили акция «Библионочь» (около
200 сообщений), Большой этнографический
диктант (150 сообщений), Ночь искусств
(100 сообщений), лекции образовательного
проекта «Арзамас» (140 сообщений), визит
лауреата Нобелевской премии по литературе
Орхана Памука (30 сообщений).
Немалый общественный интерес привлекла и дискуссия вокруг возможного объединения ресурсов РГБ и РНБ (330 сообщений),
а 1 марта в информационном агентстве
ТАСС была организована специальная
пресс-конференция по этому поводу.
Большой резонанс (55 сообщений) получила
презентация факсимильного издания Евангелия, принадлежавшего Фёдору Достоевскому
и ныне хранящегося в архивном фонде
писателя.

Социальные сети
Результатом активизации работы
по продвижению РГБ в социальных сетях
в 2017 году стало возросшее до 147 930 количество подписчиков, что значительно превышает аналогичный показатель любых других
библиотек России. Своим опытом взаимодействия с социальными медиа эксперты РГБ
делились, выступая на международных
и всероссийских профессиональных форумах
с докладами «Перспективы и возможности
в виртуальной среде для библиотек и культурных центров», «Неформальные коммуникативные стратегии для библиотек: следовать
или вести», мастер-классами «Библиотека
в соцмедиа: работаем эффектно или
эффективно?».

10 363
упоминания в сми

147 930
подписчиков
в социальных сетях

Интернет-портал
В течение года на сайте РГБ
(https://www.rsl.ru) было опубликовано
225 новостных материалов, что на 25%
больше, чем в прошлом году, появились
63 информационных отчёта о прошедших
выставках, 27 репортажей о конференциях
и круглых столах (20 в 2016 году), 65 сообщений о лекциях, встречах, концертах
и других мероприятиях для читателей.
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Планы на 2018 год
В 2018 году Российская государственная библиотека планирует расширить спектр услуг,
оказываемых читателям и удалённым пользователям, для наиболее полной реализации своей
социальной ответственности перед обществом и выполнения миссии: «Собирание, сохранение
и предоставление в пользование обществу универсального фонда документов, отражающих
знания человечества и имеющих, прежде всего, отношение к России и её национальным
интересам».
В соответствии с парадигмой целей и задач, поставленных перед РГБ Министерством
культуры Российской Федерации, помимо продолжения всех видов деятельности,
осуществлявшихся в 2017 году, запланированы:
•

выработка Стратегии развития РГБ на период до 2030 года;

• развитие Федеральной государственной информационной системы «Национальная
электронная библиотека» на основе указания Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 17.02.2018 № Пр-294. Выход на новый этап формирования Единого российского электронного пространства знаний;
• модернизация функционала в качестве современного информационного центра, обеспечивающего свободный и легитимный доступ к широкому спектру проверенных источников,
как цифровых, так и традиционных;
• повышение качества библиотечно-информационных услуг, предоставляемых
пользователям РГБ, в том числе на базе вновь открытого после реставрации крупнейшего
в Европе читального зала № 3;
• популяризация Библиотеки и раскрытие её фондов через различные востребованные
аудиторией социокультурные мероприятия, а также экскурсионную, лекционную и издательскую деятельность;
• демонстрация новых экспозиций в Ивановском зале – «Император Александр II.
Воспитание просвещением» и «Книги старого дома: мир детства XVIII – начала XX века»;
• создание виртуальных выставок нового поколения на основе крупнейших выставочных
проектов РГБ, начиная с резонансного проекта «Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма»;
• организация совместно с Российским военно-историческим обществом нового
культурного пространства в центре Москвы, непосредственно прилегающего к площади перед
Кутафьей башней Кремля и Манежем. В этом культурном кластере, сфокусированном
на литературе и книжной культуре, предполагается открыть лекторий и место для дискуссий,
залы для просмотра документальных и художественных фильмов и встреч с писателями,
художниками, журналистами, учёными, деятелями культуры.

				
				
				

Обо всех актуальных новостях и текущих событиях
Российской государственной библиотеки в 2018 году
можно узнать на обновлённом интернет-портале РГБ (www.rsl.ru).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
РГБ в цифрах
Оргструктура РГБ
Межбиблиотечное
и международное сотрудничество
Календарь основных событий РГБ
Сувениры РГБ
РГБ онлайн
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Приложение 1

Таблица 4. Поступления обязательных экземпляров отечественных документов в электронной форме, экземпляров

РГБ в цифрах
Фонды и каталоги

Наименование показателя

Таблица 1. Объём фондов РГБ, учётных единиц

печатных изданий

2015

2016

2017

–

–

88 848

–

–

80 552

книг

–

–

5016

периодических изданий

–

–

75 536

–

–

8296

Количество принятых на хранение обязательных экземпляров
документов в электронной форме
из них:

Наименование показателя

2015

2016

2017

Объём фондов РГБ

46 709 226

46 916 565

47 064 448

из них:
действующих

45 467 699

45 781 436

46 040 266

в том числе документы, изданные за рубежом

12 805 462

12 774 997

12 746 636

обменных

1 241 527

1 135 129

1 024 182

Таблица 2. Состав действующих фондов (по видам изданий), экземпляров

из них:

диссертаций

Таблица 5. Комплектование действующих фондов РГБ путём приобретения (покупки, подписки) документов
на материальных носителях, экземпляров
Наименование показателя

2015

2016

2017

Отечественные издания

677

1142

1239

1 360 962

Иностранные издания

262

526

769

745 850

Продолжа ющ и еся и зда ни я
35

14

5

10 554

3264

3441

1505

829

715

0

0

1000

13 033

5775

7169

Наименование показателя

2015

2016

2017

Книги и брошюры

18 571 005

18 733 283

18 913 845

Журналы

13 267 742

13 312 910

13 352 785

Продолжающиеся издания

1 430 042

1 381 501

Газеты

735 924

739 684

Нотные издания

377 812

379 121

379 940

Картографические издания

154 418

154 833

155 868

Изоиздания

1 319 564

1 322 563

1 324 106

Листовые текстовые издания

1 093 795

1 054 480

1 016 135

Спецвиды научно-технической литературы и документации

2 299 659

2 302 796

2 305 228

Иностранные журналы

Диссертации

1 079 304

1 088 880

1 100 062

Р укоп и си

Архивные и рукописные материалы

598 533

605 662

615 684

Отечественные рукописи

Неопубликованные материалы по культуре и искусству

10 552

11 590

11 590

Рукописные документы фонда нотных изданий

8

8

8

Аудиовизуальные документы

37 824

37 978

38 762

Документы на микроносителях

3 372 208

3 357 926

3 344 752

CD-ROM

56 479

60 998

65 210

Электронные документы (ЭБ РГБ) (вошли в состав в 2015 г.)

1 062 830

1 237 223

1 309 479

Таблица 3. Поступления обязательных экземпляров отечественных документов на материальных носителях
(по видам документов), экземпляров

Кни г и и друг и е неп ери оди ч ески е и зда ни я

Иностранные издания
Пери оди ч ески е и зда ни я (п одп и ска )
Отечественные журналы

Итого приобретено

Таблица 6. Безвозмездные поступления печатных изданий и рукописей в действующие фонды РГБ, экземпляров
Наименование показателя

2015

2016

2017

Отечественные издания (дары, ОРФ)

18 782

16 045

14 959

Иностранные издания (дары, МКО)

17 380

19 925

18 751

Отечественные издания

370

443

353

Иностранные издания

937

740

709

5314

8789

6925

Книги и другие непериодические издания

Наименование показателя

2015

2016

2017

Количество поступивших в РГБ обязательных экземпляров
документов на материальных носителях, всего

347 309

335 099

352 261

книги, брошюры, ГОСТы

188 220

186 888

198 101

авторефераты диссертаций

9925

12 957

10 317

диссертации

12 251

10 061

11 584

изоиздания

2612

3136

3082

Отечественные газеты

6

1

2

нотные издания

860

709

742

Иностранные журналы

9317

13 658

9646

картографические издания

251

224

445

Рукописи

электронные издания

5172

5943

4744

журналы

108 702

96 301

102 850

1044

1126

3481

продолжающиеся издания

13 216

12 580

14 158

5

0

0

газеты (годовой комплект)

6100

6300

6238

53 155

60 727

54 826

в том числе:

Продолжающиеся издания

Периодические издания (журналы)
Отечественные журналы

Отечественные рукописи
Иностранные рукописи
Итого поступило на безвозмездной основе
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Электронные ресурсы

Обслуживание пользователей

Таблица 7. Объём электронного каталога РГБ, записей

Таблица 11. Количество новых пользователей, тыс. человек

Наименование показателя
Объём электронного каталога

2015

2016

2017

8 184 252

8 810 599

9 586 736

Наименование показателя

2015

2016

2017

Количество новых пользователей

100,0

96,9

101,5

новые пользователи РГБ (читатели, абоненты)

59,7

55,8

64,0

новые пользователи виртуальных читальных залов РГБ

40,3

41,1

37,5

2015

2016

2017

10 136 532

12 637 765

16 680 482

947 998

922 207

964 186

количество обращений удалённых пользователей

9 188 534

11 715 558

15 716 296

из них количество обращений к сайтам РГБ

9 122 702

11 650 546

15 657 149

2015

2016

2017

12 576 796

13 941 922

14 047 754

читателям

3 735 565

3 517 452

3 590 592

удалённым пользователям

8 841 231

10 424 470

10 457 162

2015

2016

2017

806 760

778 216

798 541

77 591

77 350

68 471

2015

2016

2017

207

180

194

1624

2570

2881

20 877

35 236

38 378

в том числе:

Таблица 8. Состав Электронной библиотеки РГБ (по коллекциям), названий
Наименование показателя

2015

2016

2017

Количество коллекций ЭБ РГБ

9

9

9

Таблица 12. Количество обращений в РГБ, посещений/обращений

Коллекции
Электронная библиотека диссертаций

877 022

906 941

925 257

Наименование показателя

Универсальное собрание

119 904

130 683

153 394

Количество обращений в РГБ

8960

9211

9743

Нотная коллекция

15 430

15 497

15 582

Научная и учебная литература

37 499

51 320

70 509

Коллекция изображений

2280

2731

4597

Коллекция рукописей

3668

4844

5248

34

192

369

38 177

102 703

108 077

0

13 101

17 177

Старопечатные книги

Картографическая коллекция
Коллекция периодики
Прочие документы

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

Таблица 13. Выдача изданий, неопубликованных документов, учётных единиц
Наименование показателя
Выдача изданий, неопубликованных документов

Таблица 9. Комплектование фондов РГБ документами на нематериальных носителях: сетевые удалённые ресурсы (СУР)
Наименование показателя

2015

2016

2017

Количество баз данных (БД) лицензионных сетевых удалённых
ресурсов, единиц

90

100

103

Количество полнотекстовых электронных документов в БД СУР,
названий

282 658

2 309 340

2 671 557

из них:
отечественных документов
иностранных документов

Количество баз данных инсталлированных документов (БД ИД),
единиц
Количество полнотекстовых электронных документов в БД ИД,
экземпляров

Наименование показателя
Библиографические справки и консультации

77 187

76 998

81 936

205 471

2 232 342

2 589 621

Таблица 10. Комплектование фондов РГБ документами на нематериальных носителях: инсталлированные документы (ИД)
Наименование показателя

Таблица 14. Библиографические справки и консультации, справок

в том числе удалённым пользователям

Таблица 15. Библиографические справки и консультации, справок

2015

2016

2017

4

4

4

16 431 105

18 895 291

25 364 684

Наименование показателя
Количество тематических выставок
Количество экскурсий
Посещаемость экскурсий, человек
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Таблица 16. Читальные залы РГБ, залов/мест

Таблица 17. Интернет-киоски

Наименование показателя

2015

Количество удалённых виртуальных читальных залов РГБ

2016

2017

621

631

652

36

36

35

1723

1748

1633

379

3651

346

читальный зал № 1

184/30*

184/30

184/22

читальный зал № 2

378/30

378/30

378/27

Центральный подсобный фонд

5/5

6/6

7/6

зал новых поступлений

52/4

52/4

52/2

зал текущих периодических изданий

160/5

128/5

закрыт с 01.05.2017

залы электронных ресурсов (3)

262/170

267/171

261/170

залы справочно-библиографического обслуживания (3)

40/9

60/10

53/8

объединённый приём требований

–

2/2

–

временные места у Мраморной лестницы

–

18

57/3

залы отдела диссертаций (2)

200/70

240/48

213/48

зал научно-исследовательского отдела редких книг (Музея книги)

18/2

18/3

18/3

зал отдела газет

63/7

67/5

69/5

зал картографических изданий

18/5

18/5

18/5

зал отдела изоизданий

13/3

13/3

15/2

залы отдела нотных изданий и звукозаписей (5)

50/5

50/8

50/8

зал отдела рукописей

50/2

50/3

50/4

зал литературы русского зарубежья
(с 2016 г. является залом справочно-библиографического
обслуживания)

20/1

–

–

залы официальных и нормативных изданий (2)
зал литературы по библиотековедению, библиографоведению
и книговедению
зал литературы для служебного пользования (ДСП)

43/14

43/14

46/15

70/6

60/6

66/6

4/1

4/12

4/1

зал архива РГБ

3/1

3/1

3/1

зал отдела РГБ в Еврейском музее и центре толерантности

10/4

10/4

12/4

залы Центра восточной литературы (ЦВЛ) (8)

80/5

77/6

77/6

зал литературы стран СНГ

11

11

11

зал японской литературы

14

12

12

зал литературы стран Южной и Юго-Восточной Азии

9/1

11/1

11/1

зал литературы на китайском языке и языках Центральной Азии

14/1

15/1

15/1

зал корейской литературы

10/2

10/2

10/2

зал литературы на иврите и идиш

9

9/1

9/1

зал литературы стран Ближнего, Среднего Востока и Африки

6/1

7/1

7/1

зал аудио-, видео- и электронных материалов

7

2

2

Количество читальных залов в РГБ
Количество мест для читателей в залах РГБ
из них компьютеризированных мест
в том числе:

в том числе:

Примечание:
1
В отчёте за 2016 г. опечатка: указано 368 вместо 365.
2
В отчёте за 2016 г. опечатка: указано 4 вместо 1
* Здесь и далее: количество мест/из них компьютеризированных

Наименование показателя

2015

2016

2017

41

29

29

Количество интернет-киосков

Персонал РГБ
Таблица 18. Численность работников РГБ, человек
Наименование показателя

2015

2016

2017

1593

1599

1572

библиотечных и научных работников

971

913

981

программистов, специалистов в области информационных
технологий

112

135

130

2015

2016

2017

Численность работников с высшим образованием

872

916

916

из них с библиотечным

296

268

296

Численность работников со средним профессиональным
образованием

85

94

89

из них с библиотечным

16

18

20

от 0 до 3 лет

97

133

102

от 3 до 10 лет

243

238

239

свыше 10 лет

743

770

788

до 30 лет

101

116

112

от 30 до 55 лет

522

554

520

55 лет и старше

460

471

497

48,6 лет

48,6 лет

49,1 лет

2015

2016

2017

43,3

47,0

52,0

Численность работников
из них:

Таблица 19. Состав основного персонала РГБ (по образованию, стажу работы и возрасту), человек
Наименование показателя

Численность работников со стажем работы в библиотеке

Численность работников в возрасте

Средний возраст работников библиотеки

Таблица 20. Оплата труда работников РГБ, тыс. рублей
Наименование показателя
Средний размер ежемесячной заработной платы
работников библиотеки
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Таблица 2. Членство РГБ в международных профессиональных организациях, взаимодействие в рамках крупнейших международных проектов

Межбиблиотечное и международное
сотрудничество

Наименование организации

Организация
Объединённых Наций по
вопросам образования,
науки и культуры

Таблица 1. Членство РГБ в национальных профессиональных организациях

Наименование организации

Сайт

Членство
Год основания (сРГБ
какого
года)
1994;

Российская библиотечная
ассоциация (РБА)

http://www.rba.ru/

Совет сотрудничества
национальных библиотек
Российской Федерации

http://www.rsl.ru/
ru/s6/s373/s220/
d624/;
http://www.nlr.ru/
inter/sovet.htm
https://www.prlib.
ru/news/702216

Российская ассоциация
электронных библиотек
(ЭЛБИ)

http://www.aselibrary.ru/

1995 – гос.
регистрация

1995

Примечания

(United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization)

РГБ – соучредитель организации.

ЮНЕСКО (UNESCO)
Международная
федерация библиотечных
ассоциаций и учреждений

РБА является членом ИФЛА

1996;
2011 –
соглашение о
сотрудничестве
между тремя
национальными
библиотеками

2005

1996

2005

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

РГБ – инициатор и учредитель
организации. Организационноправовая форма –Некоммерческое
партнёрство (НП) ЭЛБИ.
Почтовый адрес: Россия, 119019, г.
Москва, ул. Воздвиженка, 3/5.
E-mail: mail@aselibrary.ru

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
«БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО»
(НАББ)

http://nabb.org.ru/

2015; 2016 – гос.
регистрация

2016

РГБ – соучредитель организации.
НАББ является членом ИФЛА

Сайт

Членство
Год основания (сРГБ
какого
года)

https://ru.unesco.
org/

1945

1954

В 1954 г. СССР вступил в ЮНЕСКО. С 1991
г. Россия заняла место СССР в ЮНЕСКО как
«государство-правопреемник»

http://www.ifla.org/

1927

1997

Советский Cоюз вступил в организацию в 1959
г. как Всесоюзный библиотечный совет.
С 2007 г. при РГБ действует Русскоязычный
центр ИФЛА.

(International Federation
of Library Associations and
Institutions)
ИФЛА (IFLA)
Международная
ассоциация музыкальных
библиотек, архивов и
центров документации

Почтовый адрес: Россия, 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, 3/5.
E-mail: IFLARussianCentre@rsl.ru

http://www.iaml.
info/

1951

1982

РГБ участвует в проектах:
• RILM – Repertoire international de litterature musicale (Международный репертуар
музыковедческой литературы);

(International Association
of Music Libraries, Archives
and Documentation Centres)
МАМБ (IAML)
Международная
картографическая
ассоциация

Примечания

• RISM – Repertoire international des sources musicales (Международный репертуар
музыкальных источников)

http://icaci.org/

1961

1964

Находится в ассоциации с Международным
географическим союзом. Советский Союз
вступил в МКА в 1964 г.

http://libereurope.
eu/

1971

2005

Организация вступила в ИФЛА в 1972 г.

http://www.cenl.
org/

1987

1996

Организация конституирована как фонд 1
января 2000 г.

http://bae.rsl.ru/

1992

1992

РГБ – инициатор и учредитель организации.

(International Cartographic
Association)
МКА (ICA)
Лига европейских научных
библиотек

В 2004 г. РГБ участвовала в работе
картографической группы ЛИБЕР

(Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)
ЛИБЕР (LIBER)
Конференция
директоров европейских
национальных библиотек
(Conference of European
National Librarians)
СЕНЛ (CENL)
Библиотечная ассамблея
Евразии

БАЕ является членом ИФЛА.

(Library Assembly of Eurasia)

С 2005 г. изменена организационно-правовая
форма: преемник – Некоммерческое
партнёрство (НП) БАЕ. Почтовый адрес: Россия,
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5.

БАЕ (LAE)

E-mail: bae@rsl.ru

Конференция директоров
национальных библиотек
(Conference of Directors of
National Libraries)
СДНЛ (CDNL)
Мировая цифровая
библиотека (World Digital
Library)
МЦБ (WDL)

http://www.cdnl.
info/

1974

1974

Ежегодное заседание членов традиционно
проходит в ходе Конгресса ИФЛА

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

2005

2007

РГБ в числе партнёров МЦБ, которая
предоставляет бесплатный доступ в сети
Интернет в многоязычном формате к большому
количеству материалов, представляющих
культуры разных стран мира
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Наименование организации

Коллекция «Европеана»
(Europeana Collections)

Сайт
https://www.europeana.eu/portal/ru

Членство
Год основания (сРГБ
какого
года)
2008

2017

Европеана (Europeana)
Онлайновый
компьютерный
библиотечный центр
(Online Computer Library
Centre)
ОКБЦ (OCLC)

http://www.oclc.
org/

1967

2007

Таблица 3. Зарубежные библиотеки-партнёры РГБ
Примечания
Страна, город
РГБ в числе участников портала «Европеана»,
на котором при поддержке Евросоюза
создаётся банк данных общеевропейского
культурного наследия, доступного для
использования в работе, в учёбе или просто
для развлечения
ОКБЦ – некоммерческий членский
компьютерный библиотечный сервис и
научно-исследовательская организация. РГБ
в числе пользователей программного продукта
QuestionPoint. Бесплатный сервис ВСС РГБ
обеспечивает информационную поддержку в
режиме 24/7

Австрия,
Вена

Библиотекапартнёр РГБ

Австрийская национальная
библиотека

Регламент сотрудничества
Примечания

Вид
документа

Дата
подписания

Срок
действия

Соглашение

Октябрь 2011 г.

Не ограничен

Соглашение

14 февраля 2012 г. 5 лет
с последующей
пролонгацией
на 5 лет

Соглашение

24 июня 2005 г.;
2 марта 2017 г.

Не ограничен

Соглашение

21 апреля 2009 г.

5 лет
Планируется
с последующей подписание
пролонгацией соглашения в 2018 г.
на 5 лет

Апрель 2010 г.

Не ограничен

13 июня 2007 г.

3 года

https://www.onb.ac.at/
Азербайджан,
Баку

Армения,
Ереван

Азербайджанская
Национальная библиотека
им. М. Ф. Ахундова
http://anl.az
Национальная библиотека
Армении
http://nla.am/arm/

Беларусь,
Минск

Национальная библиотека
Беларуси
http://www.nlb.by/

Гомель

Гомельская научная
Соглашение
библиотека им. В. И. Ленина
http://goub.by/

Болгария,
София

Народная библиотека
«Святых Кирилла и
Мефодия» Республики
Болгария

Договор

Босния
и Герцеговина,
Сараево

http://www.nationallibrary.bg
Национальная и
Договор
университетская библиотека
Боснии и Герцеговины

6 июня 2006 г.

5 лет

Венгрия,
Будапешт

http://www.nub.ba/
Национальная библиотека
им. Сеченьи

Сентябрь 2008 г.

Не ограничен

13 мая 1998 г.

Не ограничен

Меморандум

Февраль 2015 г.

Не ограничен

Меморандум
(преемник
меморандума от
апреля 2009 г.)

Сентябрь 2016 г.

3 года

Соглашение

20 февраля
2003 г.;
31 марта
2017 г.

Не ограничен

Меморандум

24 ноября 2016 г.

5 лет
с последующей
пролонгацией
на 5 лет

Соглашение

http://www.oszk.hu/
Германия,
Берлин

Индия,
Калькутта

Иран,
Тегеран

Казахстан,
Алма-Ата

государственная библиотека Соглашение
в Берлине − Прусское
культурное наследие
http://staatsbibliothek-berlin.
de/
Национальная библиотека
Индии
http://www.nationallibrary.
gov.in/
Национальная библиотека
и Архивы Исламской
Республики Иран
http://www.nlai.ir
Национальная библиотека
Республики Казахстан
https://nlrk.kz

Астана

Национальная
академическая библиотека
Республики Казахстан
http://nabrk.kz/
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Страна, город

Китай,
Пекин

Шанхай

Библиотекапартнёр РГБ

Национальная библиотека
Китайской Народной
Республики
http://www.nlc.cn/
Шанхайская библиотека

Регламент сотрудничества

Пекин

Дата
подписания

Соглашение

29 октября 1999 г. Не ограничен

Договор

Июль 2012 г.

Меморандум

2 сентября 2003 г. 2 года с
последующей
пролонгацией

Румыния,
Бухарест

25 июня 2015 г.

Сербия,
Белград

Китайская национальная
корпорация по экспорту
и импорту книг

Меморандум

Цзинань,
провинция
Шаньдун

Шандуньский университет

Соглашение

Тайбэй
(о.Тайвань)

Национальная библиотека
Китайской Республики
(о. Тайвань)

Соглашение

Корея,
Сеул

Национальная библиотека
Кореи

Договор

Июль 2016 г.

Ведётся переписка
о продолжении
сотрудничества

Национальная библиотека
Республики Кыргызстан

26 июня 2015 г.

Национальная библиотека
Латвии

3 года

Не ограничен

Нови-Сад

6 декабря 2010 г.

20 мая 2005 г.

Соглашение

10 января 2008 г.

Не ограничен

4 года
с последующей
пролонгацией

Национальная библиотека
Литвы им. Мартинаса
Мажвидаса

http://bnrm.md/

Национальная библиотека
Румынии

Соглашение

1 апреля 1996 г.

Соглашение

28 ноября 2013 г.

3 года
с последующим
продлением
через каждые
2 года
Бессрочный

Национальная библиотека
Сербии

Библиотека Матицы
сербской

Соглашение

9 сентября 2016 г. Не ограничен

24 февраля 1997 г. Не ограничен

https://www.loc.gov/

Протокол о
5 августа 1998 г.
сотрудничестве в
области сохранения
редких и хрупких
материалов

Не ограничен

Таджикистан,
Душанбе

Национальная библиотека
Таджикистана

Соглашение

Февраль 2013 г.

5 лет
с последующей
пролонгацией
на 5 лет

Соглашение

13 января 2011 г.

Не ограничен

Соглашение

Февраль 2011 г.

5 лет
В 2018 г. планируется
с последующей заключить
пролонгацией соглашение на новый
срок

http://kmt.tj/
Турция,
Анкара

Соглашение

Соглашение

Соглашение

Национальная и
Соглашение
университетская библиотека
им. Климента Охридского в
Скопье

Национальная библиотека
Республики Молдова

Не ограничен

Соглашение

19 января 2011 г.

24 ноября 1999 г.

Узбекистан,
Ташкент

Национальная библиотека
Узбекистана им. Алишера
Навои

Украина,
Киев

http://natlib.uz/
Национальная
библиотека Украины
им. В. И. Вернадского

Соглашение

15 мая 2006 г.

5 лет
с последующей
пролонгацией

http://www.nbuv.gov.ua/
Национальная библиотека
Украины им. Ярослава
Мудрого

Соглашение

20 апреля 2009 г.

5 лет
с последующей
пролонгацией
на 5 лет

Соглашение

Май 2014 г.

5 лет

Соглашение

19 декабря 1996 г. Не ограничен

Договор о
совместной работе

30 октября 2000 г. 2 года
с последующей
пролонгацией

Не ограничен

27 декабря 2004 г. Не ограничен

20 ноября 2003 г.

Национальная библиотека
Турции
http://www.mkutup.gov.tr/

5 лет
с последующей
пролонгацией
на 5 лет

http://nplu.org/

Не ограничен
Франция,
Париж

Национальная библиотека
Франции

До декабря 2016
г. Национальная
Парламентская
библиотека Украины

http://www.bnf.fr/

http://nubsk.edu.mk/
Молдова,
Кишинёв

21 сентября
1994 г.

Национальная библиотека в Соглашение
Варшаве

Примечания

Библиотека Конгресса США

https://www.lnb.lt/
Македония,
Скопье

Срок
действия

США,
Вашингтон

Не ограничен

https://www.lnb.lv/
Литва,
Вильнюс

Дата
подписания

http://www.bms.ns.ac.rs

http://nlkr.gov.kg/
Латвия,
Рига

Вид
документа

http://www.bn.org.pl/

http://www.sdu.edu.cn/

Национальная библиотека
Кубы им. Хосе Марти

Регламент сотрудничества

http://www.bibnat.ro/

http://www.bnjm.cu/
Кыргызстан,
Бишкек

Польша,
Варшава

Библиотекапартнёр РГБ

https://www.nb.rs

http://www.nl.go.kr
Куба,
Гавана

Страна, город

Вид
документа

http://www.library.sh.cn/

Срок
действия

Примечания

Соглашение

14 апреля 2003 г.

Не ограничен

В 2018 г. планируется
заключить
соглашение на новый
срок

Чехия,
Прага

Национальная библиотека
Чешской Республики
http://www.nkp.cz/

Эстония,
Таллин

Национальная библиотека
Эстонии
http://www.nlib.ee/
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Приложение 4

КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ РГБ в 2017 году
ЯНВАРЬ

25 января

Презентация расширенного мобильного
приложения «Живые страницы»
Москва, РГБ, Ивановский зал

9 января – 28 февраля
(выставка открыта 19 декабря 2016 года)

27 января – 30 марта
Выставка из фондов отдела нотных изданий
и звукозаписей РГБ
«Джазовая музыка». К 100-летию со дня
рождения Эллы Фицджеральд и Диззи
Гиллеспи: в рамках 100-летнего юбилея
выпуска первой джазовой грампластинки
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
31 января – 27 марта
Книжно-иллюстративная выставка из фондов
РГБ
«Живая душа России». К 80-летию со дня
рождения В. Г. Распутина (1937–2015)
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

Выставка из фондов отдела изоизданий
«Спортивная зима»
Москва, РГБ, читальный зал отдела
изоизданий
17–28 января
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«Духовно-философская мысль России
в произведениях святителя Игнатия
(Брянчанинова) и его окружения. К 210-летию
со дня рождения»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

15 февраля

8 февраля
Круглый стол «Картография-2016» (совместно с Русским географическим обществом)
и выставка-просмотр «Картография-2016:
отечественные и иностранные атласы и карты,
поступившие в библиотеку в 2016 году»
(выставка проходила до 4 марта)
Москва, РГБ, читальный зал отдела
картографических изданий

3 января – 23 апреля
(выставка открыта 24 декабря 2016 года)

Выставка из собрания
Российской государственной библиотеки
«Книга глазами дизайнера»
Совместный проект РГБ и группы ведущих
отечественных книжных дизайнеров,
куратор – Елена Рымшина
Москва, РГБ, Ивановский зал

ФЕВРАЛЬ

Цикл встреч с дизайнерами – участниками
выставочного проекта РГБ «Книга глазами
дизайнера»
Москва, РГБ, Ивановский зал
17 января – встреча с Александром
Коноплёвым «Что такое книга: простые ответы
на сложный вопрос»
20 января – встреча с Еленой Рымшиной
«Девятый вал книжного дизайна»
27 января – встреча с Анатолием Гусевым

8–27 февраля
Выставка оригиналов диссертаций
«Охрана здоровья граждан»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

Круглый стол «Кенесары Касымов: личность,
судьба, эпоха»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра
восточной литературы
20 февраля

Цикл встреч с дизайнерами – участниками
выставочного проекта РГБ «Книга глазами
дизайнера»
Москва, РГБ, Ивановский зал
1 февраля – встреча с Евгением Корнеевым
«Чемодан книг»
4 февраля – встреча с Максимом Родиным
«Книга как объект сквозного проектирования.
От задачи к реализации»
10 февраля – встреча с Дмитрием Мордвинцевым «Книга и культурные институции. Опыты
взаимодействия»
12 февраля – встреча с Николаем Калининым
«Двадцатый – век книжного дизайна»
17 февраля – встреча с коллективом ANKB
(Anya Naumova Kirill Blagodatskikh)
25 февраля – встреча с Борисом Трофимовым

10 февраля
Презентация и передача в дар РГБ факсимильного издания Иконотеки Вальвазорианы,
17-томного издания коллекции графики Янеза
Вайкарда Вальвазора (1641–1693), учёного,
исследователя, энциклопедиста, члена
Лондонского королевского общества
Москва, РГБ, зал заседаний
13 февраля

Заседание Российского книжного союза
Москва, РГБ, зал заседаний
23 февраля

Из цикла «Книговедческие встречи»
«Как печаталось первое издание “Краткого
руководства к красноречию” Михаила
Васильевича Ломоносова»
Москва, РГБ, Музей книги
14 февраля
В рамках празднования 300-летия установления дипломатических отношений между
Россией и Францией
Торжественный приём по случаю подписания
соглашения о трёхстороннем сотрудничестве
между Российской шахматной федерацией,
Российской государственной библиотекой
и компанией «Renault Россия»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал

Цикл публичных лекций в рамках просветительского проекта «Арзамас» «Запад
и Восток. История культур»
Москва, РГБ, конференц-зал РГБ
5 февраля – «Старый и Новый Свет. Великие
географические открытия»
12 февраля – «Первые религиозные гонения
в истории: встреча иудейства и эллинства»
19 февраля – «От Гильгамеша и Хаммурапи
к Библии и Корану: что изучает семитская
филология»
26 февраля – «Было ли XVIII столетие веком
Просвещения?»

МАРТ
2 марта
Научно-практический семинар для специалистов РГБ «Информационное обеспечение
библиотековедческих исследований»
Москва, РГБ, читальный зал отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению
6 марта

«Легенда о Валентине»
Торжественное мероприятие, посвящённое
80-летнему юбилею первой женщины-космонавта в истории человечества, Героя Советского Союза – В. В. Терешковой
Совместно с некоммерческой организацией
Фонд развития социальной ответственности
«МИТАКОМ»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
7 марта
Из цикла «Музыкальные вечера в Доме
Пашкова»
Лекция-концерт «Танцевальная весна»
Совместно с Московским музыкальным
обществом
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

Московский кадетский бал при поддержке
Благотворительного фонда Илзе Лиепа
«Культура – детям»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
24 февраля
Встреча с современным турецким писателем
Орханом Памуком
Москва, РГБ, конференц-зал
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9 марта

16 марта
Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»
«Понимание корейских литературных текстов:
ключевые модели»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра
восточной литературы
17 марта – 21 апреля

В рамках ежегодного цикла «Вечная книга
Библия»
Читательская конференция «Поминайте
наставников ваших»
Москва, РГБ, конференц-зал

29 марта — 29 декабря
Выставка «От Румянцевского музея
к Государственной библиотеке СССР
имени В. И. Ленина. 1917–1925 гг.»
Москва, РГБ, Розовый выставочный зал
30–31 марта
Американо-российский диалог о гражданской
роли библиотек в XXI веке
Организатор – Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы имени
М. И. Рудомино при поддержке негосударственного исследовательского Фонда Кеттеринга
Тема встречи: «Строительство сильных
сообществ»
Дейтон, штат Огайо, США

9 марта – 5 мая
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«Блистающий мир Тавриды»
Москва, РГБ, выставочная площадка
на Мраморной лестнице

Цикл встреч с дизайнерами – участниками
выставочного проекта РГБ «Книга глазами
дизайнера»

13 марта
Памятная церемония, посвящённая Его Величеству Королю Таиланда Пхумипону Адульядету. Лекция о жизни и деятельности Короля
Таиланда
Выставка редких изданий на тайском языке
из фондов РГБ
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы
15 марта – 5 апреля

Книжно-иллюстративная выставка из фондов
РГБ
«Живая душа России». К 80-летию Валентина
Распутина
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

«Из глубин в глубины». Вечер, посвящённый
80-летию со дня рождения Валентина
Распутина
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
22 марта
Круглый стол, посвящённый Всемирному
дню водных ресурсов
К мероприятию подготовлена выставка
из фондов отдела официальных и нормативных изданий «На пути к устойчивому
развитию. Вода в XXI веке» (1–31 марта)
Москва, РГБ, читальный зал Центра
документов международных организаций
25 марта
Тестирование на знание китайского языка
TOCFL среди студентов
Москва, РГБ, читальные залы Центра
восточной литературы

19 апреля

3–27 апреля

27 апреля – 20 июня

Выставка из фондов отдела рукописей
«Живой как жизнь». К. И. Чуковский
(1882–1969). К 135-летию со дня рождения»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал
8 апреля
Участие в ежегодном образовательном мероприятии по проверке грамотности «Тотальный
диктант»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

Культурно-просветительский проект «1000 лет
вместе: с отеческой заботой – народы ислама
в составе России». Выставка-презентация
уникальных печатных и рукописных памятников «Коран в книжной сокровищнице России»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
19 апреля
Встреча президента ИФЛА госпожи Донны
Шидер с российскими специалистами, работающими в секциях ИФЛА
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал
20 апреля

Выставка из фондов отдела нотных изданий
и звукозаписей РГБ
«“Озеро лебедей”. К 140-летию первой
постановки балета Петра Ильича Чайковского
“Лебединое озеро”»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

12–14 апреля

22 марта

Выставка из фондов отдела изоизданий
«Революционные события и Гражданская
война в советском плакате»
Москва, РГБ, читальный зал отдела
изоизданий

АПРЕЛЬ

Москва, РГБ, Центр документов международных организаций
К мероприятию подготовлена выставка
из фондов отдела официальных и нормативных изданий (3 апреля – 30 июня)
Москва, РГБ, Центр документов
международных организаций

Москва, РГБ, Ивановский зал
1 марта – встреча с Андреем Шелютто
«Что не делать?»
11 марта – встреча с Юрием Сурковым
«Неформат»
18 марта – встреча с Натальей Агаповой
и Игорем Гуровичем
Цикл публичных лекций в рамках просветительского проекта «Арзамас» «Запад
и Восток. История культур»

Москва, РГБ, Конференц-зал
5 марта – «Зачем средневековой Европе
понадобились университеты»
12 марта – «Персидская поэзия как ключ
к культуре Ирана»
19 марта – «Как в XVI–XVIII веках Европа
изобретала свой политический язык»
26 марта – «Жизнь Будды: легенда и тексты»

28 апреля – 31 мая
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«Книги, с которыми мы победили»
Москва, РГБ, Выставочная площадка
на Мраморной лестнице
Научно-практический семинар для руководителей и ведущих специалистов консервационных и реставрационных центров России
«Реставрация документа: консерватизм
и инновации»
Москва, РГБ
18–19 апреля
Международная научно-практическая
конференция «Румянцевские чтения – 2017»
Тема 2017 года: «500-летие издания первой
славянской Библии Франциска Скорины: становление и развитие культуры
книгопечатания»
Москва, РГБ
18 апреля — 20 мая
Книжно-иллюстративная выставка «Человек
эпохи Возрождения. К 500-летию издания
Библии Франциска Скорины»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»
«Женщины корейского средневековья:
королевы Чосона»
Москва, РГБ, Конференц-зал Центра восточной
литературы
22 апреля
Всероссийская акция в поддержку чтения
«Библионочь-2017» в РГБ:
семинары, мастер-классы, лекции, экскурсии,
читательская конференция и др.
Москва, РГБ
26 апреля
Круглый стол «Милосердие – это готовность
делать добро»
Совместно с Международной федерацией
обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца (МФОКК и КП),
Российским обществом Красного Креста (РКК)

Цикл публичных лекций в рамках просветительского проекта «Арзамас» «Запад
и Восток. История культур»
Москва, РГБ, Конференц-зал
2 апреля – «Чем закончилась Французская
революция и закончилась ли она?»
9 апреля — «Великое в малом. О формах
японской культуры»

Из цикла встреч с дизайнерами –
участниками выставочного проекта РГБ
«Книга глазами дизайнера»
Москва, РГБ, Ивановский зал
7 апреля – Встреча с Николаем Калининым
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МАЙ

24 мая – 30 июня

14–19 мая

20 мая
Концерт вокальной музыки
«Но всё ж не любить невозможно!»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
24 мая

16 мая
Из цикла «Музыкальные вечера в Доме
Пашкова»
Лекция-концерт «Музыкальные портреты»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
16 мая
Литературно-музыкальный вечер памяти
Максимилиана Волошина
Москва, РГБ, конференц-зал

Выставка фотографий объектов культурного
наследия, находящихся на территории стран
Балканского полуострова «Балканы –
общее наследие»
Совместно с Болгарским культурным
институтом (Москва)
Москва, РГБ, Розовый выставочный зал
25 мая
Вечер барочной музыки в Доме Пашкова
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
30 мая

Торжественное открытие итоговой выставки
участников VIII Всероссийского конкурса
детского рисунка «Моё место на карте»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, читальный зал
отдела картографических изданий

24 мая

День открытых дверей в РГБ для специалистов библиотек
Методическая конференция, круглые столы,
лекции-тренинги и др.
Москва, РГБ, конференц-зал и др.

Ко дню рождения А. С. Пушкина
и Дню русского языка (6 июня)
Первое заседание Международного союза
поэтов
Однодневная книжно-иллюстративная
выставка из фондов РГБ
«Поэзия А. С. Пушкина на языках мира»
Москва, РГБ, зал заседаний
6 июня
Ко Дню русского языка (6 июня)
Читательская конференция «Праздник
русского языка»
Москва, РГБ, конференц-зал

6–7 июня
Секция РГБ «Электронные библиотеки
и онлайновые ресурсы в современном
библиотечно-информационном
пространстве»

Выставка из фондов отдела изоизданий
«Советский экологический плакат
1980‑х годов»
Москва, РГБ, читальный зал отдела
изоизданий
Книжно-иллюстративная выставка из фондов
РГБ
«Неизвестный Паустовский. Жизнь
в публикациях. К 125-летию со дня рождения
писателя (1892–1968)»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

3–11 июня

Третий Международный профессиональный
форум «Книга. Культура. Образование.
Инновации» («Крым-2017»)
В рамках форума:
Двадцать четвёртая Международная
конференция «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса»
Тема 2017 года: «Роль библиотек в эволюционном развитии современного общества»

30 мая – 30 июня

Ко Дню славянской письменности
и культуры
Читательская конференция «Славяне
в водовороте современного мира».
К 25-летию со дня учреждения
Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры
(18 мая 1992 года)
Москва, РГБ, конференц-зал

К Году экологии в России
1 июня – 30 августа
Выставки из фондов отдела официальных
и нормативных изданий
«Взаимодействие общества и природы:
достижения и проблемы»
«Природа – главное богатство России»
Москва, РГБ, читальный зал, фойе Центра
документов
международных организаций

К Году экологии в России
1 июня – 28 августа

Однодневная выставка «Sotheby’s – 10 лет
в России»
Москва, РГБ, Ивановский зал

17 мая
Научно-практический семинар «Методика систематизации литературы по коррекционной
педагогике»
Москва, РГБ, зал заседаний
18 мая
Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»
«Возвышение закона: ”Самгук юса“
о зарождении корейской буддийской
традиции»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы

6 июня

1 июня – 25 августа
К Году экологии в России
19 мая – 25 июля
Выставка из фондов отдела картографических
изданий
«Экология России: мониторинг, изучение,
картографирование»
Москва, РГБ, читальный зал отдела
картографических изданий

Всероссийский библиотечный конгресс:
XXII Ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциации (РБА)
Тема 2017 года: «Роль библиотек в культурной
политике России»
Красноярск

ИЮНЬ

8 июня
Дискуссионная панель «Библиотека
в соцмедиа: как начать работать более
эффективно»
Совместно с ГПНТБ России
Судак, Республика Крым
3–6 июня
Ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню
русского языка (6 июня)
Ежегодный российский книжный фестиваль
«Красная площадь»
Москва, Красная площадь

8 июня

Из цикла «Книговедческие встречи»
«Книга далёкого предка. Евангелие
учительное (Вильно, 1595) с записью
Станислава Скульского»
Москва, РГБ, Музей книги

К Году экологии в России
9 июня – 14 июля
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«Заповедники России». К Году особо охраняемых территорий России и ко Дню России
(12 июня)»
Москва, РГБ, выставочная площадка
на Мраморной лестнице
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12–16 июня

20–24 июня, Москва, РГБ
24–28 июня, Минск, Национальная
библиотека

ИЮЛЬ

АВГУСТ

11 июля – 20 октября

8 августа — 29 сентября
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«А. К. Толстой (1817–1875). К 200-летию
со дня рождения»
Москва, РГБ, выставочная площадка
на Мраморной лестнице

Форум Всемирной встречи на высшем уровне
по вопросам информационного общества
2017 года (WSIS Forum 2017)
Женева, Швейцария
14 июня - 20 сентября
Международная стажировка-тренинг
«Межкультурный и профессиональный диалог
молодых специалистов библиотек стран СНГ»
22 июня

Торжественное открытие выставки документов и предметов искусства «Москва, 1917.
Взгляд с Ваганьковского холма» (из фондов
РГБ, ГАРФ, ГИМ, ГМИИ имени А. С. Пушкина,
Фонда А. И. Солженицына, частного собрания
коллекционера В. Б. Лебедева)
Москва, РГБ, Ивановский зал

К Году экологии в России
19 июня
Круглый стол (семинар) «Современное состояние природных сред и роль экологической
дипломатии в международных отношениях»
Москва, РГБ, Центр документов международных организаций

Цикл лекций и кураторских экскурсий
в рамках выставочного проекта «Москва,
1917. Взгляд с Ваганьковского холма»

Москва, РГБ, Ивановский зал
22 июня – «Праздники непослушания.
Студенческие выступления на улицах Москвы
и Петербурга в конце XIX – начале XX века»
29 июня – «Бес свободы: Московский
университет после 1917 года»

СЕНТЯБРЬ
6–10 сентября

9 августа — 29 сентября
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«На подмостках сцены: музыкальный театр
начала ХХ века»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
20 июля — 10 сентября

День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны (22 июня 1941 г.)
Возложение цветов к Мемориальной доске
РГБ
Фестиваль военной песни
Москва, РГБ, холл 3-го подъезд, Мемориальная доска РГБ, конференц-зал

Цикл лекций и кураторских экскурсий
в рамках выставочного проекта «Москва,
1917. Взгляд с Ваганьковского холма»

К 870-летию Москвы (1147) и 205-летию
Отечественной войны 1812 года
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«Архитекторы послепожарной Москвы»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал
Фестиваль «Московское лето. Цветочный
джем 2017» и Открытый международный
конкурс городского ландшафтного дизайна
и флористики
Москва, РГБ, открытая уличная территория
перед фасадом главного здания
Цикл лекций и кураторских экскурсий
в рамках выставочного проекта «Москва,
1917. Взгляд с Ваганьковского холма»

Москва, РГБ, Ивановский зал
6 июля – кураторская экскурсия «История
Румянцевского музея, 1917 год»
13 июля – кураторская экскурсия «1917 год
в дневниках и письмах сотрудников Румянцевского музея»
20 июля – экскурсия руководителя проекта
Натальи Самойленко «Вглядимся в лица»

19–25 августа

Всемирный библиотечный и информационный
конгресс ИФЛА: 83‑я Генеральная конференция и Ассамблея ИФЛА
Тема 2017 года: «Библиотеки. Солидарность.
Общество / Libraries. Solidarity. Society»
В рамках конгресса:
Ежегодное сессионное заседание представителей библиотек стран СНГ – участников
конгресса ИФЛА
Польша, Вроцлав

Москва, РГБ, Ивановский зал
3 августа – кураторская экскурсия «Российский плакат в период революционных событий и Гражданской войны»
10 августа – обзорная экскурсия по выставке
«Москва, 1917. Взгляд с Ваганьковского холма»
17 августа – кураторская экскурсия
«Фотодокументы 1917 года»
24 августа – кураторская экскурсия «События
1917 года в газетах того времени»

30‑я Московская международная книжная
выставка-ярмарка
Москва, ВДНХ, павильон 75
7 сентября
Круглый стол «Россия и Корея: литературные
переводы и обмены»
В рамках культурного взаимодействия Российской Федерации с Республикой Кореей
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы
7 сентября – 14 октября
К 870-летию образования Москвы (1147)
Выставка из фондов отдела картографических
изданий
«Наша древняя столица. К 870-летию
образования Москвы (1147)»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, читальный зал
отдела картографических изданий
14 сентября

20‑е Общее собрание Библиотечной
Ассамблеи Евразии (БАЕ)
Республика Беларусь, Минск, Национальная
библиотека Беларуси
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17–22 сентября

27 сентября

ОКТЯБРЬ

9 октября

20 октября

25 октября - 25 декабря

Из цикла «Книговедческие встречи»
«“Доживём до понедельника”: 50 лет
сценарию Георгия Полонского»
Москва, РГБ, Музей книги

Круглый стол (семинар) и книжно-иллюстративная выставка (20–31 октября) «Роль
российских учёных и путешественников
в установлении культурных и дипломатических связей между Россией и Индией»
Москва, РГБ, выставочный зал и конференц-зал Центра восточной литературы

Торжественное открытие выставки из фондов
отдела нотных изданий и звукозаписей
«“Музыкальное эхо 1917 года”. К 100-летию
Октябрьской революции»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

2 октября

XVI Ежегодная международная научнопрактическая конференция
«Электронный век культуры»
Тема 2017 года: «Электронные ресурсы
и библиотеки»
В рамках конференции:
Ежегодная научно-практическая конференция
Российской ассоциации электронных
библиотек
Пермь
19 сентября — 6 октября

Профессиональная встреча с Э. Р. Сукиасяном
«С РГБ — 60 лет» (творческий отчёт и книжная выставка основных трудов кандидата
педагогических наук, доцента, заслуженного
работника культуры РФ, главного редактора
Библиотечно-библиографической классификации (ББК) Э. Р. Сукиасяна)
Москва, РГБ, читальный зал отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению
28 сентября
Лекция-семинар о русском языке из цикла
«Экология языка»
«Среда обитания Слова: как воздействуют
на нас благословение и проклятие»
Москва, РГБ, конференц-зал
29 сентября – 1 октября

В рамках социально ориентированного проекта «Правовой марафон для пенсионеров»
День Уполномоченного по правам человека
в РГБ
Лекция-практикум «Как обратиться к федеральному Уполномоченному» и бесплатные
юридические консультации
Москва, РГБ, читальный зал Центра документов международных организаций отдела
официальных и нормативных изданий
3 октября
День пожилого человека в РГБ
Торжественное мероприятие и праздничный
концерт
Москва, РГБ, конференц-зал
3–4 октября

Ко Дню города
Выставка из фондов отдела рукописей
«“Царствующий град Москва”: к 870-летию
первого письменного упоминания о Москве
(1147)»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал
27 сентября
Круглый стол «Многоликий мир коренных
народов Карелии»
Совместно с представительством Управления
Верховного Комиссара ООН в РФ (УВКПЧ ООН)
Москва, РГБ, читальный зал Центра документов международных организаций

16 октября — 15 ноября

20 октября
Концерт, посвящённый 100-летию Октябрьской революции (абонемент «Звучащие
партитуры»)
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«“Первое учение отроком”: буквари
XVI – середины XX века»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал
18 октября – 12 февраля 2018 года

В рамках образовательного проекта
«Москва глазами инженера»
Фестиваль экскурсий об архитектуре
«АрхиВектор»
Москва, РГБ
Цикл лекций и кураторских экскурсий
в рамках выставочного проекта «Москва,
1917. Взгляд с Ваганьковского холма»
Москва, РГБ, Ивановский зал
14 сентября – лекция Михаила Зыгаря
19 сентября – лекция Ольги Кайковой
«Московский Кремль в первые послереволюционные годы»

X Всероссийское совещание (конференция)
руководителей служб информации по культуре и искусству «Библиотеки в информационном обеспечении реализации государственной культурной политики: основные
направления»
Москва, РГБ, зал заседаний

Торжественное открытие выставки картографических изданий из фондов РГБ, РНБ,
частной коллекции московского собирателя
А. Л. Кусакина
«Карты земель российского Севера: реальность и мифы»
Москва, РГБ, Ивановский зал

20–29 октября
VII Международный фестиваль кино о науке
и технологиях «360°»
Организатор – Политехнический музей
В рамках фестиваля:
23 октября – лекция «ДНК великих научных
фильмов»
Лектор – Соня Эпштейн (куратор Museum
of Moving Image (Нью-Йорк), исполнительный
редактор сайта Sloan Science&Film)
26 октября – лекция «Приключения в стране
чисел»
Лектор – Алекс Беллос (математик, популяризатор науки, писатель и журналист)
27 октября – лекция «Музей удивительного»
Лектор – Дэн Гудс (дизайнер, руководитель
Jet Propulsion Laboratory и NASA)
Москва, РГБ, Мраморная лестница
23 октября
Из цикла «Музыкальные вечера в Доме
Пашкова»
Лекция-концерт «Верди: история итальянской
оперы»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

26 октября
День ООН (24 октября) в РГБ
Круглый стол (семинар) «Меняя наш мир:
Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года». Итоги первого года.
Совместно с Информационным офисом ООН
в Москве и представительствами других офисов ООН
Москва, РГБ, читальный зал Центра документов международных организаций
26 октября
Лекция-семинар о русском языке из цикла
«Экология языка»
«Поле брани»
Москва, РГБ, конференц-зал
27 октября
Пятый Всероссийский семинар музыкальных
библиотек «Музыкальная библиотека сегодня
и завтра»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
31 октября
Научно-практический семинар из цикла
«Проблемы систематизации по таблицам
ББК»
«Сложные случаи систематизации
по таблицам ББК»
Москва, РГБ, зал заседаний
31 октября – 31 декабря
Книжно-иллюстративная выставка
из фондов РГБ
«“Смутное время” в работах советских
историков»
Москва, РГБ, выставочная площадка
на Мраморной лестнице

175

НОЯБРЬ

9–10 ноября

3 ноября
Международная культурно-просветительская
акция «Большой этнографический диктант»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский
зал
4 ноября

14–16 ноября
Ежегодное совещание руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России
Тема 2017 года: «Трансформация библиотек
и библиотечных систем в современных условиях»
Санкт-Петербург, Российская национальная
библиотека

17 ноября
Концерт абонемента «Звучащие партитуры»
Совместно с кафедрой «Ансамбль»
и «Музыковедение и композиция» ГМПИ
имени М. М. Ипполитова-Иванова
Москва, РГБ, Дом Пашкова, камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей

30 ноября
Встреча с британским учёным, специалистом
по социальной географии Алистером
Боннеттом «Современный мир на карте: новый
взгляд»
29 ноября – 3 декабря

ДЕКАБРЬ
4–5 декабря
Образовательные мероприятия Молодёжного
этнокультурного лагеря «Диалог культур»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
5 декабря

18 ноября

16 ноября
Выставка «Кабинетные плакаты по истории
Российской Империи» и презентация книги
«История герба Российской Империи
от Ивана III до Николая II»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
9–12 ноября
5‑я Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» в РГБ
Москва, РГБ, Дом Пашкова
8 ноября

Международная научная конференция
«Мысль о музыке в авраамических
традициях – 2017»
Книжно-иллюстративная выставка «Музыка
и Книга в авраамических традициях:
из собрания Центра восточной литературы
РГБ» (выставка проходила до 30 ноября)
Совместно с Государственным институтом
искусствознания Министерства культуры
Российской Федерации, Еврейским музеем
и центром толерантности, научно-образовательной программой «Эшколот»
Москва, РГБ, конференц-зал, выставочный
зал Центра восточной литературы
9 ноября
Круглый стол (семинар) «100-летие революции 1917 года – одного из важнейших
событий XX века»
Москва, РГБ, читальный зал Центра документов международных организаций
9 ноября
Семинар-презентация книги-альбома
«Революция и Гражданская война.
1917–1922 гг.»
Москва, РГБ, конференц-зал

10‑й Фестиваль премии «Просветитель»
В рамках фестиваля:
12 ноября – лекция американского историка
и популяризатора науки Майкла
Шермера «Скептический подход»
Москва, РГБ, конференц-зал
10 ноября
Презентация факсимильного издания
Евангелия, принадлежавшего
Ф. М. Достоевскому
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал
10 ноября
Презентация книги Марьё Нурминен «Мир
на карте. Географические карты в истории
мировой культуры» (издательство «Паулсен»)
11 ноября
«Библиодень» в Химкинском комплексе РГБ
Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная,
15, Химкинский комплекс РГБ
14 ноября
В рамках нового проекта РГБ «Профессионально-образовательная площадка специалистов
ПЦПИ»
Круглый стол (семинар) «Взгляд из прошлого
в будущее: современные проблемы расширения доступа пользователей библиотек к отечественному правовому наследию»
Москва, РГБ, зал заседаний

К юбилею Конвенции ЮНЕСКО «Об охране
всемирного культурного и природного
наследия» от 23 ноября 1972 года, ко Дню
прав человека (10 декабря)
Круглый стол «Женщины, сохраняющие
традиции – неповторимый мир народов
России»
Совместно с Ассоциацией этнокультурных
центров и организаций по сохранению
наследия «ЭХО» при поддержке Министерства
культуры Республики Карелия и Управления
Верховного комиссара ООН по правам
человека
К мероприятию приурочены выставки
«Культурное и природное наследие мира»
и «Многоликий мир коренных народов России: народы Карелии» (1 ноября – 30 декабря)
Москва, РГБ, читальный зал Центра документов международных организаций
16 ноября — 15 декабря
К Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря)
Выставка статей из текущих периодических
изданий
Москва, РГБ, зона текущих периодических
изданий
16 ноября
Лекция А. В. Туторского, доцента кафедры
этнологии исторического факультета МГУ,
кандидата исторических наук «Что могут
рассказать карты о культуре Русского
Севера?»

Благотворительный бал для воспитанников
детских домов
Совместно с МОО «Общество образовательного и творческого досуга «Игры будущего”»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
20–24 ноября
21‑я Международная конференция
и выставка «LIBCOM-2017»
«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция
для библиотек»
Девиз года: «Открытый доступ – дорога
к знаниям!»
Суздаль
22–24 ноября
Всероссийская научно-практическая
конференция «Экслибрисы в книжных
памятниках как предмет научного исследования»
Организаторы: Российская государственная
библиотека, Международный союз
книголюбов, Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям,
Государственная публичная историческая
библиотека России и Всероссийская
государственная библиотека иностранной
литературы имени М. И. Рудомино
22 ноября
Пленарное заседание конференции
Москва, РГБ, конференц-зал

19‑я Международная ярмарка интеллектуальной литературы «NON/FICTION»
Москва, Центральный дом художника
29 ноября
В рамках цикла семинаров «Роль науки
в развитии библиотек (теоретические и практические аспекты)
Юбилейное мероприятие «95 лет образовательной и научно-практической деятельности
Учебного центра и ОБЛ»
Москва, РГБ, Читальный зал отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению
29 ноября
Круглый стол «Бумага и картон для фазового
хранения документов»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы
30 ноября
Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»
«У истоков русско-корейских отношений.
От генерала Син Ню до архитектора
Сабатина»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы
30 ноября
Лекция-семинар о русском языке из цикла
«Экология языка»
«Заимствования в русском языке: языковой
мусор или обновление речи?»
Москва, РГБ, конференц-зал

Моноспектакль «Максимилиан», посвящённый 140-летию М. А. Волошина (1877–1932)
Москва, РГБ, читальный зал отдела литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению

К Году экологии в России
5 декабря - 25 декабря
Торжественное открытие выставки оригиналов диссертаций «Наша планета»
Москва, РГБ, Голубой выставочный зал
Лекторий в рамках выставочного проекта
«Наша планета»
5 декабря — лекция В. А. Чупрова, руководителя энергетической программы Гринпис России, «Будущее Северного Ледовитого океана»
11 декабря — лекция А. В. Кислова, доктора
географических наук, заведующего кафедрой
метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
«Климат Москвы в условиях глобального
потепления»
20 декабря – лекция Е. И. Голубевой, доктора
биологических наук, профессора кафедры
рационального природопользования
географического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова «Современные экологические проблемы. История, методы исследований и инновации»
Москва, РГБ, конференц-зал

23 ноября
Лекция Рамиза Алиева по книге «Изнанка
белого. Арктика от викингов до папанинцев»
(издательство «Паулсен»)
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12 декабря

21 декабря
Из цикла «Музыкальные вечера в Доме
Пашкова»
Лекция-концерт «Шуберт: светлый гений
романтизма»
Совместно с Московским музыкальным
обществом
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Камерный зал
отдела нотных изданий и звукозаписей
23 декабря

Вручение Национальной литературной
премии «Большая книга»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
14 декабря
Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей»
«Трудности перевода»
Москва, РГБ, конференц-зал Центра восточной
литературы
14, 21 декабря
Семинары из цикла «Секреты графологии,
или Графология гениев»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал
19 декабря
ХХI заседание Совета сотрудничества Президентской библиотеки, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки
Санкт-Петербург, Президентская библиотека
имени Б. Н. Ельцина
21 декабря

Кадетский зимний бал
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
Цикл лекций и кураторских экскурсий
в рамках выставочного проекта «Карты
земель российского Севера: реальность
и мифы»
Москва, РГБ, Ивановский зал
1 декабря – кураторская экскурсия
Л. Н. Зинчук «В поисках матёрой земли:
экспедиции на Север»
14 декабря – презентация книги французского
исследователя Бруно Виане «Путешествие
Жана Соважа в Московию в 1586 году»
21 декабря – лекция В. Э. Булатова,
кандидата географических наук, заведующего
отделом картографии Исторического музея,
«Ранние русские карты Балтийского моря»
26 декабря – лекция И. П. Карачевцевой,
руководителя Комплексной лаборатории
исследования внеземных территорий
Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК)
«Картографическое обеспечение российских
космических миссий по исследованию тел
Солнечной системы»

Ежегодное вручение Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества»
Москва, РГБ, Дом Пашкова, Большой зал
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Приложение 5

Сувениры РГБ
В 2017 году библиотека активно развивала
собственную материальную базу для расширения
производства сувенирной продукции, преследуя
при этом несколько целей:
• раскрытие богатейших фондов
национальной библиотеки;
• создание разнообразных
продуктов, связанных с уникальным
имиджем одной из крупнейших библиотек
мира;
• привлечение внебюджетных средств.
Ассортимент сувенирной продукции в 2016 году
состоял из 30 позиций, к концу 2017 года он расширился до 450 наименований. При этом в 2016 году
было продано около 5500 сувениров на сумму более
400 000 руб., в 2017 году оба показателя существенно
увеличились: 13 078 сувениров на 1 575 480 руб.
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Приложение 6

Российская государственная библиотека онлайн
Интернет-представительства РГБ

РГБ в социальных сетях

Официальный сайт РГБ
https://www.rsl.ru
В 2017 году были обновлены дизайн и интерфейс
официального сайта РГБ. Теперь пользователю
стало проще получать информацию об услугах
и фондах библиотеки, о проходящих здесь
мероприятиях. На официальном сайте можно
найти всё необходимое как читателю библиотеки,
так и профессионалу библиотечного дела.
В системе независимой оценки качества услуг
учреждений культуры Российская государственная библиотека за полноту и открытость
информации на сайте получила 20 баллов
из 20 возможных.

В социальных сетях читатели РГБ могут не только узнать о мероприятиях
и сервисах библиотеки, но и получить ответы на свои вопросы.
Сотрудники многих подразделений библиотеки принимают активное
участие в помощи пользователям онлайн.

Электронный каталог и Электронная
библиотека РГБ
https://search.rsl.ru
Всё время совершенствуется система поиска
книг и документов в Электронной библиотеке
РГБ. В 2017 году к новой системе поиска была
подключена возможность электронного заказа
и усовершенствован интерфейс просмотра
документов в Электронной библиотеке.

Удалённый заказ книг и доставка
документов
http://www.udo.rsl.ru
Портал предоставляет доступ к оформлению
заказов на различные виды копий документов
из фондов РГБ. С каждым годом всё больше
пользователей обращаются к сервису,
предоставляемому Российской государственной
библиотекой. Все заказы принимаются на сайте
в автоматизированном режиме 24 часа в сутки
и обрабатываются в кратчайшие сроки.

Книжный магазин «Ленинка»
https://leninkabooks.rsl.ru
В книжном магазине «Ленинка» можно
приобрести подарочные и репринтные издания,
книги издательства «Пашков дом», сувенирную,
печатную продукцию РГБ и многое другое. Теперь
продукцию магазина можно заказать и оплатить
онлайн.

Facebook
https://www.facebook.com/Leninka.ru
20 353 подписчика
317 512 отметок «нравится» публикациям, перепостов
и комментариев в 2017 году
436 345 просмотров публикаций за год
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ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКонтакте
https://vk.com/leninka_ru
120 238 подписчиков
43 069 отметок «нравится» публикациям, перепостов
и комментариев в 2017 году
1 766 425 просмотров публикаций за год
Живой Журнал
https://leninka-ru.livejournal.com/
1941 подписчик
64-е место в рейтинге пользователей Московского региона
Посты из блога попадали:
• в Топ-25 ЖЖ – 2 раза;
• в Топ-100 ЖЖ – 27 раз;
• в публикацию на главной странице ЖЖ – 31 раз
Фотосеть Flicr
https://www.flickr.com/photos/leninka/
181 подписчик
Размещено 8113 фотографий за всё время
Всего получено 2 400 000 просмотров
YouTube
https://www.youtube.com/user/RussianStateLibrary
325 подписчиков
15 538 просмотров за 2017 год
254 человека добавили видео в свои плейлисты
Instagram
https://www.instagram.com/leninka_official/
4229 подписчиков
Twitter
https://twitter.com/Leninka_ru
2578 подписчиков
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