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Национальная электронная библиотека
В конце 2014 года решением Министерства культуры 
РФ Российская государственная библиотека назначена 
оператором Национальной электронной библиотеки 
(НЭБ). НЭБ – это современный проект, цель которого – 
свободный доступ читателей к фондам ключевых рос-
сийских библиотек через единый портал и поисковую 
систему. Новый статус стал системообразующим  
и приоритетным для нашей работы в ушедшем 2015 
году. РГБ качественно расширила программу оцифровки 
фондов, активно приглашала пользователей к обсужде- 
нию предварительных списков изданий для включения  
в НЭБ. Мы чувствуем интерес к огромным возможнос- 
тям, которые электронная библиотека национального 
масштаба сможет предоставить нашим читателям, 
включая удалённых пользователей в России и за её 
пределами.

Нам удалось привлечь внимание и объединить усилия 
лучших представителей библиотечно-информационной 
сферы нашей страны и мира в обсуждении актуальных 
вопросов на II Международном библиографическом 
конгрессе, конференции «Электронный век культуры»,  
а также  выявить лучшие на сегодняшний день отечест- 
венные практики в ходе Второго Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций, инициированного РГБ  
в 2015 году.

70-летие Победы и Год литературы
В 2015 году вся страна отмечала 70-летие Великой  
Победы, к тому же, по решению Правительства 
Российской Федерации, ушедший год стал Годом литера-
туры. Эти события во многом определили направления 
нашей научно-исследовательской и выставочной 
деятельности, а также характер и масштабы проводимых 
нами мероприятий, с более детальным описанием кото-
рых вы имеете возможность ознакомиться на страницах 
этого отчёта. Скажу лишь, что они были по достоинству 
оценены не только вами, нашими читателями и пользо-
вателями, но и профессиональным сообществом  
на Международной научной конференции «Румянцевские 
чтения-2016»  и других. 

Обслуживание читателей
В ушедшем году приоритетным для нас было кардиналь-
ное сокращение сроков обслуживания читателей. 
Благодаря внедрению современной системы «телелифт», 
новой логистике демонстрации новых поступлений  
и прочим инновациям, период доставки книг из основ-
ного хранения уменьшился на треть, наша библиотека 
стала более удобной, дружелюбной, открытой. 

В этом же направлении мы осуществляли и свои 
социокультурные проекты, палитра которых стала шире: 
«Ночь музыки», «Библионочь», «Библиодень в Химках», 
театрально-музыкальные программы, проведение 
тематических экскурсий по нашей библиотеке в новых 
форматах…

Искренне надеюсь, что после знакомства с годовым 
отчётом РГБ за 2015 год, вы по достоинству оцените 
труд полуторатысячного коллектива высококвалифи- 
цированных профессионалов, посвятивших себя сохране-
нию и преумножению культурного достояния России.

    

 

	 	 	 Генеральный	директор	РГБ 

	 	 	 А.И.	Вислый

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Представляя ГОдОвОй Отчёт  

рОссийскОй ГОсударствеННОй библиОтеки  

за 2015 ГОд, я хОчу ПОделиться с вами тем,  

чтО кажется мНе НаибОлее важНым,  

чем мы Не без ОсНОваНий ГОрдимся.
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13 января 2015 года в Доме Пашкова состоялась презента-
ция портала Национальной электронной библиотеки 
(http://нэб.рф/), на которой присутствовали Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев, заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ О.Ю. Голодец, а также предста-
вители федеральных и региональных библиотек России.

Перед РГБ были поставлены следующие основные задачи:

• тестирование и запуск в промышленную 
эксплуатацию портала НЭБ;

• увеличение числа библиотек, подключенных  
к НЭБ, до 1 000.

В 2015 году в РГБ было создано управление «Нацио-
нальная электронная библиотека» (УНЭБ), назначен 
руководитель направления в ранге заместителя 
генерального директора. 24 июня 2015 года состоялся 
запуск в промышленную эксплуатацию первой версии 
портала НЭБ. Пользователи НЭБ получили открытый 
доступ к уникальным коллекциям 33 крупнейших 
библиотек России.

Фонд НЭБ насчитывает более 33 000 000 единиц запи-
сей электронного каталога и более 1 600 000 единиц 
электронных ресурсов. РГБ активно участвует в работе 
Министерства культуры Российской Федерации по 
выполнению пункта 1 «н» Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 по ежегодному вклю-
чению в фонды НЭБ 10% издаваемых в России книг. Так, 
в 2015 году были отобраны и заключены лицензионные 
договоры на передачу в НЭБ 11 000 актуальных изданий.

В 2015 году в первом чтении был принят Федеральный 
закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015)  
«О библиотечном деле» в части, относящейся к НЭБ. 
Сотрудники РГБ входят в состав рабочей группы  
при комитете по культуре Государственной Думы 
Российской Федерации по доработке законопроекта для 
принятия его во втором и третьем чтениях в 2016 году. 

В результате работы РГБ как оператора НЭБ в 2015 году 
около 1200 библиотек получили возможность предостав-
лять своим читателям доступ к фондам Национальной 
электронной библиотеки.

НЭБ сегодня – крупнейшая легальная библиотека 
образовательной и научной литературы в России  
в сети «Интернет». При этом более 50% всех ресурсов, 
охраняемых авторским правом (885 352 ед.), приходится 
на диссертации и авторефераты. 

Доступ к подобным произведениям предоставляется 
исключительно в помещении участвующих в проекте 
библиотек и через программу защищенного просмотра, 
исключающую возможность копирования произведений.

РГБ –  
оператор Национальной 
электронной библиотеки

в октябре 2014 года решением министерства 

культуры российской Федерации российская 

государственная библиотека была назначена опера-

тором Национальной электронной библиотеки (НЭб), 

масштабного всероссийского проекта, ставящего 

целью обеспечить всех читателей свободным досту-

пом к электронным ресурсам большинства библиотек 

россии.

краткая статистика по библиотекам,  
участвующим в проекте НЭб  
 
http://нэб.рф/

ФОНд НЭб  
Насчитывает бОлее 

 33 000 000 
едиНиц заПисей  
ЭлектрОННОГО каталОГа  

бОлее  

 1 600 000 
едиНиц  
ЭлектрОННых ресурсОв

Библиотеки публичные, научные, академические, вузовские
Филиалы библиотек
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На данный момент на портале НЭб  
зарегистрировано 22 230 читателей, из них:

По упрощенной регистрации  14 922 

По читательскому билету рГб 885

с полной регистрацией  5 115

читатели, зарегистрированные  
региональными библиотеками 221

в настоящее время 
ежедневно к ресурсам НЭб 
обращаются более 6 000 раз. 

можно констатировать 
резкий рост увеличения 
читательского интереса 
к расширяющимся 
возможностям НЭб.

за весь ПериОд читателями НЭб  
былО ПрОсмОтреНО:

изданий,  
охраняемых авторским правом  4 210 597

в том числе:  
из научной коллекции рГб  238 080 
из диссертаций рГб   3 687 985

изданий в НЭб, не охраняемых  
авторским правом   6 764 711

в 2016 году пользователи портала НЭб смогут 
получить доступ к фондам еще двух федеральных 
библиотек, пяти музеев и Государственного архива 
российской Федерации.

бОлее

 6 000 
ОбращеНий в деНь 

 10 975 308  
дОкумеНтОв  
ПрОсмОтреНО за ГОд

5 115 14 922 885 221

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

Общее количество пользователей
Количество пользователей на упрощенной регистрации
Количество пользователей с полной регистрацией
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На данный момент 

22 230
читателей зарегистрировано 
на портале НЭБ
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Формирование фондов  
и каталогов РГБ в 2015 году

Формирование фондов
В 2015 году объём новых поступлений в фонды РГБ составил 
791 300 учётных единиц, в том числе 352 300 электронных 
документов.

Комплектование информационными ресурсами велось  
в двух направлениях – путём приобретения изданий  
и документов в фонд библиотеки и через приобретение 
прав доступа к удалённым ресурсам. Текущее комплекто-
вание системы фондов библиотеки производилось  
из различных источников:

• федеральный обязательный экземпляр произведе-
ний российской печати, аудиовизуальной продукции, 
электронных ресурсов;

• покупка посредством конкурсных торгов и котиро-
вок документов в книготорговых организациях, 
издательствах и издающих организациях, у частных 
лиц, в организациях, осуществляющих подписку на 
периодические издания;

• дары организаций и частных лиц;

• внутригосударственный и международный 
книгообмен (МКО).

В 2015 году фонд сетевых удалённых ресурсов (СУР) 
предоставлял пользователям доступ к более 300 
тысячам отечественных и иностранных книг, брошюр, 
периодических изданий ведущих издательств страны  
и мира. Благодаря этому за год наши читатели выгрузили 
из фонда СУР 256 279 полнотекстовых документов.  
Без привлечения дополнительного финансирования  
в 2015 году фонд СУР был увеличен на 79 799 полнотекс-
товых документов, пользующихся спросом у читателей 
РГБ.

В условиях сложной экономической ситуации и с целью 
экономии финансов, в 2015 году было принято решение 
не приобретать дополнительные экземпляры изданий 
для специализированных отделов и подсобных фондов, 
а более рационально использовать второй обязательный 
экземпляр.

На протяжении всего года РГБ стремилась сохранить для 
своих читателей качество комплектования иностранными 
изданиями, несмотря на существенное их удорожание 
ввиду изменения курсов валют. Сокращение покупки 
иностранных печатных книг удалось компенсировать 
за счёт увеличения доступа читателей РГБ к полнотекс-
товым зарубежным ресурсам.

В 2015 году РГБ подала заявку на участие Российской 
государственной библиотеки в конкурсах РФФИ 
и Министерства образования и науки Российской 

Федерации, по результатам которых РГБ получила доступ 
к 12 лицензионным международным полнотекстовым  
и 1 реферативно-библиографической базе данных за счет 
средств РФФИ и Минобрнауки России.  

Ограниченность бюджетных средств в 2015 году постави-
ла задачу оптимизации подписки на электронные ресур-
сы и начала работы по организации подписания прямых 
договоров с зарубежными поставщиками. В декабре 
2015 года был заключен прямой договор с компанией 
EBSCO Publishing (Ипсуич, США) на оказание услуги по 
подключению РГБ к электронным базам данных «EBSCO» 
(Historical Abstracts, Biography Index). Это позволило  
в 2 раза сэкономить расходы библиотеки на данный 
ресурс.

В рамках расширения работы с бесплатными ресурсами 
выявлен ряд коллекций зарубежных диссертаций  
в открытом доступе. С целью расширения информаци-
онного обеспечения читателей РГБ создана специальная 
страница на сайте РГБ, открывающая доступ к 9 коллек-
циям, содержащим более трех с половиной миллионов 
диссертационных работ (http://www.rsl.ru/ru/root3489/
root34893492/disser ).

За прошедший год было выявлено и восполнено 13 857 
печатных отечественных изданий, отсутствующих  
в национальном библиотечном фонде.

В 2015 году в результате структурной реорганизации  
и перераспределения трудовых ресурсов была проведена 
большая работа по разбору документов обменно-
резервных фондов, в результате которой в действующие 
фонды библиотеки из отдела обменно-резервных фондов 
передано 10 952 экземпляра изданий, являющихся 
«лакунами». Это стало важным элементом формирования 
всеобъемлющих разносторонних собраний по отдельным 
направлениям.

Также, была проведена большая работа по перераспре- 
делению излишне дублирующихся (дублетных) печатных 
документов, невостребованных в РГБ, в другие библио-
теки Российской Федерации. В результате, за 2015 год  
более 45 000 книг и периодических изданий были пере-
даны в различные библиотеки страны, благотворитель-
ные фонды и детские дома. С этой же целью была начата 
деятельность по созданию электронной базы данных 
обменно-резервных фондов РГБ.

В 2015 году активизирована работа по привлечению  
в библиотеку отечественных и иностранных изданий  
на безвозмездной основе (включая дары от жертвова-
телей и меценатов). Всего из различных источников было 
получено 33 949 экземпляров книг и периодических 
изданий, из которых 25 718 экземпляров пополнили 
действующие фонды библиотеки.
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структуризация фондов
Работы по исключению документов и рациональное 
предоставление освобождающихся помещений (вне 
зоны книгохранилища) позволили провести ротацию 
фондов и начать расштабелирование фонда «Б». 
Данный фонд включает в себя обязательный экземпляр 
1954–1958 гг. и был заштабелирован более 20 лет назад. 
Ввиду большой востребованности читателями, вопрос 
с расштабелированием этого фонда, его разбором и 
подготовкой для выдачи свыше 250 000 единиц хранения 
стоял очень остро. Благодаря проделанной работе первые 
книги выданы уже в IV квартале 2015 года.

каталогизация фондов
В 2015 году удалось объединить всю техническую 
библиотечную и библиографическую обработку 
документов, поступающих в РГБ в рамках одного подраз-
деления – отдела централизованной каталогизации 
(ОЦКЗ). Централизованная каталогизация позволила 
унифицировать описание документов по единым 
правилам и методике. Таким образом, теперь наравне 
с книгами, продолжающимися изданиями на русском 
и других языках народов Российской Федерации, 
иностранных языках (с 1831 г.), обрабатываются грам-
пластинки, ноты, карты, ГОСТы и др. С 4 квартала  
2015 года ОЦКЗ приступил к обработке фондов 
специализированных отделов (отдела изоизданий, отдела 
литературы по библиотековедению, библиографоведению  
и книговедению, отдела нотных изданий и звукозаписей, 
отдела официальных и нормативных изданий), в том 
числе депонированных рукописей, не отраженных  
в электронном каталоге РГБ.

Подобная унификация существенно упростила техноло-
гическую цепочку по пути книги от поступления в РГБ  
к читателю, что позволило:

• оптимизировать технологические процессы 
обработки документов и повысить пропускную 
способность отдела на 25 % (с 119 123 библиографи-
ческих записей в 2014 году до 148 104 – в 2015 году);

• ускорить сроки обработки документов в 10 раз  
(с 30 дней в 2014 году до 3 дней в 2015 году).

Для качественного улучшения содержательного поиска 
дополнительно введено индексирование документов по 
таблицам универсальной десятичной классификации 
(УДК). В настоящее время содержательная каталогизация 
включает: индексы библиотечно-библиографической 
классификации (ББК), УДК, предметные рубрики 
Российской национальной библиотеки (РНБ), ключевые 
слова, а также словесные выражения индексов ББК.

Читательский систематический каталог (ЧСК) централь-
ной системы каталогов был упразднён в августе 2015 
года, и для читателей была открыта возможность 
работать с генеральным систематическим каталогом, 
который более полно отражает репертуар библиотеки.  
В освободившееся помещение фонда центральной 
справочной РГБ был перевезен читательский алфавитный 
каталог, насчитывающий 215 каталожных шкафов.

 8 841 231  
дОкумеНтОв ПредОставлеНО  
через удалёННый дОстуП

ОкОлО

 42 000  
кНиГ ПередаНы в друГие библиОтеки 
рОссии (в тОм числе в библиОтеки 
детских дОмОв)

среди наиболее значительных безвозмездных 
поступлений (даров) 2015 года: 
• коллекция из 195 изданий по музыке, включающая 
в себя книги, периодические  издания и ноты для 
фондов МЗ из личного собрания Хохловой Т.С., вдовы 
и наследницы известного советского и российского 
музыковеда, исследователя творчества Франца Петера 
Шуберта, основателя русского Шубертовского общества 
Ю. Н. Хохлова;

• 24 издания на немецком и французском языках  
из архива теолога, философа, музыканта и врача, лауреата 
Нобелевской премии мира Альберта Швейцера (Archives 
Centrale Albert Schweitzer Gunsbach) – произведения  
А. Швейцера, его учеников и последователей;

• выпуски одного из двух наиболее популярных информа-
ционно-иллюстрированных журналов ФРГ – журнала 
«Штерн» («Stern») с 2002 по 2012 г.;

• собранная советским военным дипломатом  
Л. В. Печуровым, много лет работавшим в Норвегии,  
и переданная в дар РГБ его наследниками коллекция 
документов, изданных в Норвегии в 20-80-е гг. XX века 
или о Норвегии: карты, художественные альбомы, 
документальные материалы и др.;

• 12 изданий XVI, XVII и XVIII вв. из Германии, Италии  
и Нидерландов хорошей сохранности, часть – в ориги-
нальных переплетах, с экслибрисами и маргиналиями,  
в том числе, немецкий палеотип 1538 года.;

• очень редкая французская карта XVII века, охватываю-
щая территорию европейской части России Moscovie ou 
Russie/Pierre Duval. Paris, 1682;

• современное, коллекционное, библиофильское, 
малотиражное издание А. Дюма «Три мушкетера». М.: 
Белый город, 2015. Т. 1-2;

• издание Иоанна Раича «История разных славянских 
народов…» 1795 г. пополнившее уникальнейшую 
книжную коллекцию крупного русского философа  
П. Я. Чаадаева, фонд которого находится в РГБ.

На 

 791 300 
едиНиц храНеНия  
увеличились ФОНды рГб  
за 2015 ГОд

 24 195 
издаНий ПОлучеНО  
На безвОзмездНОй ОсНОве  
( ЭтО дары и ПОстуПлеНия  
в ОбмеННО-резервНый ФОНд)

в

 10  
раз ускОреНа ОбрабОтка  
ПОстуПающих дОкумеНтОв
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 6 176   
челОвек ОФОрмили  
читательский билет ОНлайН  
или ПО ПОчте

На

 80 000 
ЭкземПлярОв расширеНа зОНа 
ЭлектрОННОГО заказа

Улучшая  
обслуживание читателей

Новые правила
Всё более востребована услуга удалённой записи 
в библиотеку онлайн и по почте. Теперь, получив 
виртуальный читательский билет, читатель может 
пользоваться электронными ресурсами уже с момента 
получения его номера. За 2015 год таким образом 
читателями РГБ стали 6 176 человек. 

рГб для иностранцев
В 2015 году впервые была решена проблема упрощённого 
порядка посещения РГБ для осмотра иностранными 
гражданами. Сотрудниками отдела библиотечно-
информационного обслуживания была разработана, 
согласована со службой безопасности и полицией 
визитная карточка «Гость – VISITOR», которая позволяет 
посетителям самостоятельно знакомиться с интерьерами 
библиотеки. Этой возможностью воспользовались более 
3 тыс. граждан из 50 стран, преимущественно из Китая, 
США, Испании, Франции.

часы работы
В 2015 году для удобства читателей были продлены часы 
работы как отдельных подразделений (группа записи 
читателей и читальные залы специализированных 
отделов), так и всей библиотеки. Теперь с понедельника 
по субботу РГБ открыта с 9 до 20 часов.

логистика обслуживания
Ради повышения качества обслуживания читателей 
в читальных залах №№ 1, 2 и 3 было продлено время 
приёма заказов на текущий день и предварительных 
заказов. Также, с 3 до 5 дней пролонгированы сроки 
бронирования из изданий и центрального основного 
фонда (ЦОФ) в читальных залах.

В 2015 году был создан единый пункт приёма заказов от 
читателей, для чего потребовалось выделить специальное 
помещение. В ноябре 2015 года объединённый пункт 
приёма заказов начал работу на 2 этаже корпуса «А».  
Там же были организованы автоматизированные рабо-
чие места для самостоятельной работы читателей  
с электронными ресурсами.  Помимо основной функцио-
нальной нагрузки, это помещение выполняет роль 
«досуговой» зоны для читателей: в открытом доступе 
здесь представлена художественная литература, 
иллюстрированные издания и альбомы по искусству.

Значительные изменения в организации библиотечного 
обслуживания были проведены в зале новых 
поступлений (ЗНП) и центральном подсобном фонде 
(ЦПФ). Теперь, перед отправкой в соответствующие 
фонды, в ЗНП на еженедельно обновляемой экспозиции 
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На

 30  
миНут быстрее дОставляет  
из храНилищ литературу НОвая 
мОНОрельсОвая система

бОлее

 3 000   
иНОстраННых ГраждаН из

    50 
страН самОстОятельНО  
ОзНакОмились с библиОтекОй  
ПО картОчке «ГОсть – Visitor» рГб  
за ГОд 

в открытом доступе демонстрируются все получаемые 
библиотекой книжные и периодические издания, что 
было с большим воодушевлением встречено читателями.

По новой технологии, после данной экспозиции до 40% 
наиболее запрашиваемых изданий будет направляться 
для дальнейшего использования в ЦПФ, а при их отборе 
будут учитываться не только решения специалистов РГБ, 
но и рекомендации читателей. 

комплектование
С апреля 2015 г. ЦПФ стал комплектоваться учебными 
изданиями для высших учебных заведений из второ-
го обязательного экземпляра. Это нововведение 
продиктовано тем, что до половины посетителей 
РГБ – студенты и аспиранты, и облегчённый доступ к 
данным учебным пособиям способен в значительной 
мере повысить оперативность и полноту библиотечного 
обслуживания в целом.

транспортная система
15 апреля 2015 г. была запущена в эксплуатацию 
монорельсовая транспортная система «Телелифт».  
Её внедрение позволило на 25% (30 минут) сократить 
время доставки документов читателям. Помимо этого, 
система «Телелифт» обеспечивает более щадящий режим 
транспортировки ценных и ветхих фондов.

Электронный заказ
Зона электронного заказа расширена более чем на 80 000 
экземпляров.

Сохранить и защитить

Активное использование инновационных технологий  
и внедрение новых производственных процессов легли  
в основу комплексного подхода к сохранению документов 
из коллекций Российской государственной библиотеки  
в 2015 году. Данный подход призван изменить положение 
с обеспечением сохранности фондов, которое ещё 
несколько лет назад оставалось неоднозначным.

Специалистами отдела реставрации библиотечных 
фондов постоянно ведётся мониторинг и поддержание 
стабильного микроклимата в 124 хранилищах библио-
теки.

Всего за 2015 год выполнено 12 080 переплётных работ,  
в том числе 276 редких изданий.

Копирование документов для фондов библиотеки всег- 
да являлось приоритетным процессом обеспечения их 
сохранности. Объём копий документов в целях комплек-
тования фондов в 2015 году составил 14 119 899 учётных 
единиц, это на 6,8% больше, чем в предыдущем году. 

Также в 2015 году в отделе микрофотокопирования 
проведены работы по микрофильмированию изданий, 
хранящихся в РГБ, что помогло не только обеспечить их 
сохранность, но и удовлетворить растущий читательский 
спрос. 

В 2015 году в РГБ после длительной реставрации 
возвратилось армянское Евангелие XVII века, которое 
пострадало во время геноцида армян в 1915 году. Работа 
над рукописным памятником велась с перерывами 
на протяжении 6 лет в Государственном научно-
исследовательском институте реставрации. Теперь 
красочная иллюминованная книга является одним из 
украшений национального библиотечного фонда научно-
исследовательского отдела рукописей РГБ. 

в 2015 году специалисты рГб участвовали  
в спасении и сохранении документов, доставленных 
из библиотеки иНиОН, в которой произошел пожар. 
в частности,  проводилась работа по спасению 
газет,  залитых водой в ходе тушения (в клима-
тической камере заморожено и просушено  
с13 февраля по 11 марта - 1 тонна и с 15 мая  
по 16 сентября - 1 тонна газет). также в марте-
апреле восстанавливали после намокания редкий 
фонд из библиотеки иНиОН (33 книги).

были отреставрированы и возвращены ценнейшие 
книги из фондов Гбук мО «Государственный 
мемориальный музей-заповедник д.и. менделеева 
и а.а. блока», ФГбу «российский государственный 
музыкальный телерадиоцентр» и другие.

 14 119 899  
кОПий для кОмПлектОваНия ФОНда рГб 
сделаНО в течеНие ГОда

в

 124   
ПОмещеНиях библиОтеки 
ПОддерживается сПециальНый 
микрОклимат

количество копий  
для комплектования фондов рГб

12 600 000

Количество копий

12 800 000

13 000 000

13 200 000

13 400 000

13 600 000

13 800 000

14 000 000

14 200 000

20152014
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За 2015 год 
выполнено 

12 080 
переплётных работ,  
в том числе
 276 
редких изданий
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Информационные  
технологии

По итогам 2015 года в РГБ функционировало 379 компью-
теризированных читательских мест, из них 170 – с выходом  
в сеть Интернет. Увеличено до 625 число виртуальных читальных 
залов электронной библиотеки РГБ. Библиотека поддерживает 
32 сайта.

Формирование и развитие  
электронной библиотеки рГб
В 2015 году фонд электронной библиотеки РГБ (ЭБ РГБ) 
по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7%  
и составил 1 062 830 документов. 

За 2015 год удалось сформировать две новые электронные 
коллекции: «Картографическая коллекция» и «Коллекция 
периодики», увеличив их общее число до 9. 

доступ к электронной библиотеке рГб
В июне 2015 года была создана единая зона обслуживания 
как документами на материальных носителях, так и 
электронными ресурсами, генерируемыми РГБ и при- 
обретаемыми у агрегаторов. На сегодняшний день около 
45% мест в читальных залах РГБ компьютеризированы.

Удалённый доступ к электронным ресурсам РГБ 
обеспечивался в основном в процессе формирования 
и развития двух направлений – деятельности вирту-
альных читальных залов РГБ и предоставлении 
доступа к электронной библиотеке диссертаций через 
публичную оферту. По первому направлению число 
зарегистрированных пользователей ЭБД РГБ по сравне-

Более 90% документов «Универсального собрания», 
«Старопечатных книг» и авторефератов, и более 
80%  документов «Нотной коллекции» и «Коллекции 
рукописей» находятся в открытом доступе.

В составе электронной библиотеки лидером по объёму 
фонда остается «Электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки» (ЭБД РГБ), 
составляющая более 80% объёма всего фонда ЭБ РГБ.

В 2015 году велась база данных безвозмездных 
лицензионных договоров с целью пополнения ОЭБД 
РГБ новыми работами, к которым предоставляется 
свободный доступ в сети Интернет. За все время реали-
зации проекта на конец 2015 года заключено 1 822 безвоз-
мездных лицензионных договора. 

нию с предыдущим годом увеличилось на 13,2%  
и насчитывает 345 725 удалённых пользователей.  
В рамках второго направления за 2015 год 59 713 
читателей получили доступ к ЭБД РГБ с использованием 
системы защищённого просмотра документов DVS 
(http://dvs.rsl.ru/) в читальных залах и в библиотеках 
различных организаций. 

С начала реализации проекта (20 апреля 2011 года) 
заключено 10 456 договоров на условиях оферты для 
удалённого доступа к полным текстам диссертаций из 
ЭБД РГБ сроком на 1 год, в том числе 1 777 – в течение 
2015 года. Доступ к полным текстам диссертаций из ЭБД 
РГБ предоставляется на платной основе. Кроме того, 

 1 062 830   
дОкумеНтОв Насчитывает 
ЭлектрОННая библиОтека рГб

Объем фонда Эб рГб, 
документов

заключено 23 921 договор на условиях публичной оферты 
на организацию тестового единоразового безвозмездного 
доступа к первым 10% от объёма текста диссертаций ЭБД 
РГБ сроком на 7 дней, в том числе 5 593 – в течение 2015 
года.

интернет-представительство рГб
Российская государственная библиотека поддерживает  
32 сайта, в том числе официальный – www.rsl.ru. Также 
РГБ ведёт электронную библиотеку великих русских 
ученых XVII – XIX веков, включая исследование особен-
ностей публикаций подобных электронных изданий. 
Электронная библиотека представлена по адресу  
http://oiks.rsl.ru/omekaPortal/.

В 2015 году количество подписчиков блога РГБ достигло 
947 человек, журнал значительно поднялся в общем 
рейтинге блогов ЖЖ с 9 700 на 1 818 место, средняя 
ежедневная посещаемость аккаунта составила 350 
человек. Записи из журнала активно распространяются 
подписчиками, так, например, запись о доступе к 
зарубежным диссертациям была скопирована в 6 000 
блогов.

В 4 раза по сравнению с предыдущим годом выросло 
число подписчиков на новости РГБ в социальных сетях. 

число подписчиков рГб 
в социальных сетях

в 2015 году рГб поддерживала 5 официальных страниц  
в социальных сетях: 
вконтакте http://vkontakte.ru/club18853836); 
Facebook  http://www.facebook.com/Leninka.ru); 
Flickr   http://www.flickr.com/photos/leninka/) 
Youtube  http://www.youtube.com/user/russianstateLibrary 
твиттер  https://twitter.com/Leninka_ru)

также рГб имеет аккаунты: 
в блоге Livejournal http://leninka-ru.livejournal.com/ 
и на сайте о путешествиях tripadvisor  
http://www.tripadvisor.ru/Attraction_review-g298484-d573181- 
reviews-russian_state_Library-Moscow_Central_russia.html.

 85 023  
ПОдПисчика рГб  
в сОциальНых сетях
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участие в конференциях
Важным мероприятием, организованным РГБ  
в 2015 году для демонстрации достижений и обсуждения 
актуальных проблем в области информатизации, стала 
XIV Международная научно-практическая конференция 
«Электронный век культуры» (Нижний Новгород,  
14–18 сентября), главной темой которой была объявлена 
Национальная электронная библиотека. На мероприятии 
обсуждались электронные ресурсы и коллекции, 
авторское право, электронные библиотеки, комплексная 
автоматизация библиотек, сохранность фондов, в том 
числе электронных ресурсов.

Также РГБ стала соорганизатором XXII Международной 
конференции “Крым – 2015” «Библиотеки и информа-
ционные ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса» (Судак, Республика Крым,  
6 – 14 июня), тема которой в этом году звучала как «Книга 
и библиотека: среда обитания».

Подкасты и видеотрансляции рГб

С целью информирования широкой библиотечной 
общественности о значимых мероприятиях, проводимых 
в РГБ, и привлечения специалистов осуществлялась 
запись мероприятий РГБ с последующей публикацией  
в сети Интернет на официальных сайтах РГБ (http://www.
rsl.ru) и Российской ассоциации электронных библиотек 
(http://www.aselibrary.ru). 

За 2015 год была осуществлена видеосъёмка 24 мероприя-
тий. Число подключений к интернет-трансляциям 
составило 5 925, т. е. в среднем около 540 подключений  
к мероприятию.

 45%   
мест в читальНых залах 
кОмПьютеризирОваНы

 345 725    
ПОльзОвателей, зареГистрирОваННых 
в 2015 ГОду в Эбд рГб

Научно-исследовательская 
деятельность

Приоритетные направления НИР
Нормативные и правовые основы библиотечного 
дела
Осознавая необходимость разработки и внедрения 
стандартов для совершенствования библиотечной 
практики, РГБ входит в число организаций − наиболее 
активных участников развития стандартизации в 
России. По инициативе библиотеки началась подготовка 
Стратегии стандартизации в области библиотечного дела 
и библиографии.

Объединяя усилия крупнейших библиотек страны, 
библиотека как головная организация подкомитета 
«Библиотечное дело» Технического комитета 119 по 
стандартизации участвовала в реализации плана Нацио-
нальной стандартизации: в 2015 г. были подготовлены 
проекты 5 национальных стандартов, регулирующих 
вопросы создания и бытования электронных библиотек, 
работы с электронными документами, формирования 
(комплектования) библиотечного фонда. Из их числа  
3 документа утверждены Росстандартом.

концептуальные основы развития законодательства 
о культуре в части библиотечного дела
Основной вектор усилий специалистов библиотеки 
был направлен на выработку предложений по 
совершенствованию законодательства в библиотечной 
сфере. Специалисты РГБ принимали активное участие 
в разработке законопроектов, регулирующих вопросы 
сбора, хранения и использования обязательного 
экземпляра РФ; формирования и организации доступа  
к НЭБ; применения в библиотеках норм авторского 
права.

Прикладные исследования актуальных проблем 
библиотечного дела, библиографии и книговедения
РГБ ставит перед собой исследовательские задачи, 
которые в наибольшей мере способствуют дальнейшему 
развитию библиотечной системы страны в целом  
и отдельных ее видовых структур, совершенствованию 
форм и методов реализации приоритетных направлений 
библиотечного дела. В 2015 г. профессиональному 
сообществу были представлены основные результаты 
исследований по таким значимым темам, как: 
«Современная роль областных библиотек в библиотечной 
системе России», «Состояние и перспективы развития 
научно-методической работы библиотек страны», 
«Библиотека как центр просвещения в области права». 

российская государственная библиотека –  
один из значимых научных центров россии  
по проблемам библиотечного дела и библиографии. 

итоги научно-исследовательской работы 
библиотеки в 2015 году были опубликованы  
в 12 монографиях и 445 других научных работах,  
в том числе в 67 статьях в рецензируемых изданиях 
и рекомендованных высшей аттестационной 
комиссией. специалисты библиотеки выступили 
с 50 докладами и сообщениями на 32 научных 
мероприятиях, в том числе на 15 международных 
конференциях.

в целях организации общественного и профессио-
нального дискурса по библиотечным проблемам 
рГб организовала и провела 12 научных 
мероприятий, из них 5 − международного и всерос-
сийского уровня.

 21дОктОр Наук 
 
 
  115 каНдидатОв Наук

 
 445 НаучНых статей

 12 мОНОГраФий 

 12 
НаучНых мерОПриятий, 
ОрГаНизОваННых рГб
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Библиотека продолжает активную работу по изучению 
библиотечных фондов в контексте развития истории 
и культуры. РГБ является координатором реализации 
долгосрочного крупномасштабного научного проекта 
по воссозданию репертуара отечественных изданий 
«Создание Сводного каталога русской книги  
1801−1825 гг.», и принимает участие в других проектах  
по библио-графическому учету отечественных изданий.  
В течение года были завершены крупные исследователь- 
ские проекты, посвященные важнейшим вехам в истории 
мировой книжной культуры XV−XIX вв. и отдель- 
ному периоду истории книги в России − второй полови-
не XVIII века; отдельному виду русских печатных изда- 
ний («Азбуки Ивана Фёдорова, его учеников и последова-
телей») и искусству книги в контексте культуры  
1920-х годов.

Являясь одним из ведущих библиографических 
центров, РГБ в 2015 году завершила целый ряд крупных 
библиографических работ, отражающих зарубежные и 
отечественные публикации: «Отечественные библиогра-
фы и библиографоведы», «Хроника жизни российского 
зарубежья во Франции. 1976-2000 гг.», «Эхо русского 
народа: поэзия России X–XIX веков», «Собрания 
книжных памятников (редких и ценных изданий) в биб- 
лиотеках, музеях и архивах Российской Федерации». 
На официальном сайте РГБ были размещены более 
десяти обновленных и дополненных библиографических 
указателей литературы по общим вопросам истории 
и отдельным памятным датам, демонстрирующих 
издательскую деятельность национальных библиотек 
государств-участников СНГ.

методологическая, методическая, экспертная 
деятельность 
Обобщение результатов проводимых библиотекой 
прикладных исследований позволяет проводить разра-
ботку методологии библиотечной деятельности. В 2015 г. 
были подведены итоги многолетней работы по теории  
и истории библиотечного дела. 

На базе РГБ продолжается работа по усовершенство-
ванию и актуализации национальной классификацион-
ной системы России − Библиотечно-библиографической 
классификации, используемой во всех публичных и 
школьных библиотеках страны. 

РГБ – крупнейший научно-методический центр по 
вопросам организации библиотечного дела и библиогра-
фии. В 2015 г. специалистами библиотеки были 
проведены ставшие традиционными для библиотечных 
специалистов страны Всероссийское совещание 
по вопросам работы с книжными памятниками 
(Москва, ноябрь 2015) и IX Всероссийское совещание 
руководителей служб информации по культуре и искус-
ству (совместно с Санкт-Петербургским институтом 
культуры; Санкт-Петербург, сентябрь 2015). 

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

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

сохранение, анализ, раскрытие и обеспечение 
доступности ресурсов участников НЭб
В 2015 г. сформировалось новое направление  научной 
деятельности РГБ, нацеленное на обеспечение 
формирования и функционирования Национальной 
электронной библиотеки. Результаты этой работы были 
использованы  для подготовки проектов нормативных 
документов Министерства культуры Российской 
Федерации. 

Научные  
конференции

румянцевские чтения – 2015
14-15 апреля в РГБ состоялась ежегодная Международ-
ная научная конференция «Румянцевские чтения – 2015. 
Книга и историческая память. К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне». В конференции приняли 
участие представители 20 библиотек, 22 высших учебных 
заведений и научно-исследовательских институтов,  
7 музеев и иных организаций. 

В Российскую государственную библиотеку прибыли 
гости из 8 регионов Российской Федерации, а также 
Казахстана, Кыргызстана, Луганской и Донецкой народ-
ных республик. Трансляция же пленарного заседания 
позволила увеличить число участников в два раза. 

В рамках «Румянцевских чтений – 2015» были проведены 
3 круглых стола и организована работа 5 секций, 
состоялась презентация виртуальной выставки и 
торжественное открытие книжно-иллюстративной 
выставки, посвящённых 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В преддверии конференции 
издательством «Пашков дом» был выпущен сборник  
её материалов в 2-х томах. «Румянцевские чтения» еже-
годно становятся традиционным и одним из крупней- 
ших научных мероприятий РГБ. Широкий спектр 
вопросов, охватывающий проблематику книговедения, 
библиографоведения и библиотековедения, историю  
и современное состояние библиотечного дела в целом  
и отдельных культурных и научных учреждений, 
ежегодно привлекает внимание более 300 специалистов 
из различных регионов России и зарубежных стран.

ii международный библиографический конгресс
6–8 октября 2015 года под девизом «Библиография: взгляд 
в будущее» в Российской государственной библиотеке 
прошел II Международный библиографический 
конгресс. На базе Пермской государственной краевой 
универсальной библиотеки им. А.М. Горького была 
организована работа одной из секций в форме вебинара. 
В московских заседаниях приняло участие 389 человек, 
в Перми зарегистрировано 164 участника. Ещё 350 
человек смогли принять участие в режиме вебинара. 
Таким образом, общее число участников составило 
903 человека. Они представили библиографическую 
общественность 10 стран: Белоруссии, Болгарии, 
Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, России, США, 
Франции, Хорватии. Было заслушано 118 докладов, 
посвящённых различным проблемам теории и практики 
современной библиографии: роли библиографии в 
обеспечении развития науки и общества; состоянию 

и перспективам библиографоведения; использованию 
новых информационных технологий при формировании 
и продвижении библиографических ресурсов; 
совершенствованию форм и методов информационно-
библиографического обслуживания пользователей и т. д.

Для участников конгресса были подготовлены 
две выставки: книжная («Библиография России, 
2011–2015») и виртуальная («Всероссийский конкурс 
научных работ по библиотековедению, библиографии 
и книговедению. Лауреаты XXI века». Специально к 
началу работы Конгресса издательство «Пашков дом» 
опубликовало книгу «Отечественные библиографы и 
библиографоведы», подготовленную в НИО библиогра-
фии РГБ.

всероссийская конференция к 175-летию со дня 
рождения П.и. чайковского
Всероссийская конференция «Петр Ильич Чайковский. 
175 лет со дня рождения» прошла 30 марта 2015 года 
в Доме Пашкова и была организована Российской 
государственной библиотекой совместно с секцией 
музыкальных библиотек Российской библиотечной 
ассоциации (РБА). Участниками конференции 
стали представители Всероссийского музейного 
объединения музыкальной культуры им. М.И. Глинки, 
Государственного института искусствознания, 
Московского государственного института музыки  
им. А.Г. Шнитке (МГИМ им. А.Г. Шнитке), Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского 
(МГК им. П.И. Чайковского), Государственного 
мемориального музыкального музея-заповедника 
П.И. Чайковского (Клин), Уральской государственной 
консерватории им. М.П. Мусоргского, Нотно-музыкаль-
ной библиотеки им. П.И. Юргенсона (Москва), сотрудни-
ки РГБ. 

К юбилею композитора также был осуществлен ряд 
издательских проектов: были выпущены набор открыток 
«Петр Ильич Чайковский в фотографиях и гравюрах 
современников: из фондов Российской государственной 
библиотеки» и иллюстрированный альбом «Мир 
Чайковского». 

На базе фонда РГБ подготовлен к печати нотографичес-
кий указатель «Произведения П.И. Чайковского в оте-
чественных нотных сборниках 1918–2013 гг.».
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Российская  
государственная библиотека –  
один из значимых научных 
центров России по проблемам 
библиотечного дела и библио-
графии. 
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Издательская  
деятельность

за 2015 год издательством «Пашков дом» 
российской государственной библиотеки было 
подготовлено и издано 39 книг и брошюр.  
также рГб продолжила издание 6 журналов  
на периодической основе.

Приоритетными направлениями издательской 
деятельности библиотеки являются подготовка и 
издание социально значимых книжных изданий, 
книг, имеющих воспитательное и просветительское 
значение (в том числе в рамках государственного 
задания), а также издание монографий, каталогов, 
библиографических указателей, сборников статей 
по результатам научно-исследовательских работ, 
раскрытию фондов, информационной и рекламной 
продукции. 

Общий объём изданной печатной продукции без 
учёта периодических изданий составил свыше 900 
печатных листов.

издаНО

 909,5  
ПечатНых листОв 
кНижНОй ПрОдукции

 39    
кНиГ и брОшюр 
выПустилО издательствО  
«ПашкОв дОм»

Двухтомник подготовлен в рамках совместного проекта Российской 
государственной библиотеки и издательства «СНЕГ». В труде 
выдающегося учёного-книговеда рассказывается о многих книгах, 
их авторах, создателях, книгопродавцах и читателях. Первый том 
этого фундаментального сочинения посвящён важнейшим вехам 
в истории книжной культуры, определившим их дальнейшее 
развитие. Особое внимание уделено истории возникновения 
письменности и начальному этапу создания письменных текстов у 
разных народов. Подробно рассматривается Книга книг – Библия, 
роль которой в мировой культуре беспрецедентна. Особое место 
уделено основоположникам книгопечатания – Иоганну Гутенбергу 
и его последователям в Западной Европе. Второй том посвящён 
истории книжной культуры и книжникам XVII–XIX вв. В эпоху 
Нового времени, Просвещения многие книги сыграли весьма 
значимую роль, оказав влияние на философскую, политическую, 
научную мысль, стали эпохальными вехами в истории литературы и 
искусства.

Книга посвящена различным аспектам истории книжного дела 
в России второй половины XVIII в. Известный книговед, доктор 
исторических наук Александр Самарин рассматривает организацию 
цензурного надзора, становление института подписных изданий, 
возникновение системы обязательного экземпляра. В центре 
внимания деятельность типографии Сухопутного Шляхетного 
кадетского корпуса, а также первых владельцев частных типографий 
и издателей (И.М. Гартунга, И.К. Шнора, Ф.И. Брейткопфа,  
И.Ф. Гиппиуса, Н.И. Новикова, Я.И. Булгакова). В специальном 
разделе анализируются читательские пристрастия различных 
социальных групп при подписке на книги и журналы.

А.Ю. Самарин награждён дипломом лауреата X ежегодного конкурса 
среди авторов лучших работ по библиографии (2013) в номинации 
«Высокий уровень библиографического оформления монографии 
по проблемам книжного дела» и дипломом лауреата Всероссийского 
конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии  
и книговедению – 2014 в номинации «Лучшая научная работа  
в области книговедения» за первое издание книги (2013).

Немировский е.л.  
книги, изменившие мир.  
т. 1-2. Пятигорск: снег, 2015. 1056 с.

самарин а.ю.  
типографщики и книгочёты:  
очерки по истории книги в россии 
второй половины XViii века /  
а. ю. самарин. 2-е изд., испр. и доп. 
2015. 414 с.: ил.

Монография Дмитрия Фомина посвящена одному из самых 
значительных и плодотворных периодов в истории отечественного 
и европейского искусства книги.  Творчество дизайнеров, иллюс- 
траторов, издателей, типографов 1920-х гг. рассматривается в 
широком культурном контексте эпохи: сопоставляются программы 
традиционалистов и новаторов, достижения ведущих отечественных 
и зарубежных мастеров, произведения хрестоматийные и почти 
неизвестные современному читателю. Автор анализирует не только 
конкретные оформительские работы, но и стилевые тенденции, 
суждения теоретиков, деятельность ведущих учебных центров, 
готовивших художников книги. Особенно подробно исследуется 
проблема взаимовлияния книжной графики и других видов 
искусства

Таблицы ББК предназначены для работы по организации книжных 
фондов,  составлению систематических каталогов  и картотек  
в библиотеках всех видов . Они необходимы также издательским 
работникам и учебным заведениям, готовящим библиотечные 
кадры. 

В Сокращенные таблицы внесены дополнения и изменения в 
соответствии с содержанием и структурой ранее опубликованных 
выпусков Средних таблиц.

Четвертое издание указателя включает публикации 1917–2014 годов.  
В него введен новый раздел «Теория и методология изучения книжных 
памятников». Издание значительно дополнено: не только за счет публи- 
каций последних лет, но и путем ликвидации пробелов за предыдущие  
годы. Более чем в два раза (до 5 652) увеличилось число библиографичес-
ких описаний книжных памятников. Описания содержат данные об 
отдельных экземплярах, коллекциях, собраниях, фондах 563 библиотек, 
архивов, музеев из 170 городов Российской Федерации.

Издание подготовлено  для участников  II Международного 
библиографического конгресса  «Библиография: взгляд в будущее» 
(6–9 октября 2015 г.). Научно-вспомогательный полибиобиблио-
графический указатель отражает издания и публикации о жизни 
и деятельности лиц, чья научная или практическая деятельность 
связана с библиографией на территории Российского государства, 
начиная с XVI в. до наших дней. 

В указатель включены сведения о материалах, опубликованных 
на русском языке на территории СССР (по 1991 г.) и Российской 
Федерации (с 1992 г.). 

Фомин, д.в.  
искусство книги в контексте 
культуры 1920-х годов.  
2015. 799 с.

библиотечно-библиографическая 
классификация: сокращенные 
таблицы: практическое пособие. 
2015. 672 с.  

собрания книжных памятников 
(редких и ценных изданий)  
в библиотеках, музеях и 
архивах российской Федерации: 
библиографический указатель 
(1917–2014) /  
отв. сост. л.и. Фурсенко. 2015. 627 с.

Отечественные библиографы  
и библиографоведы:  
указатель документальных 
источников и литературы 
 о жизни и деятельности,  
1917–2014.   2015. 622 с.: 
ил. (деятели отечественного 
библиотековедения и 
библиографоведения).
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В книге известного библиографа, востоковеда и византиниста 
доктора педагогических наук Бориса Арьевича Семеновкера 
специалиста в области исторической библиографии, представлены 
результаты исследований древнеегипетских библиографических 
текстов, библиографической культуры Месопотамии, древнеиндийс-
кой, арабо-мусульманской библиографии, библиографии Византии, 
национальной библиографии Латинской Америки. В ряде статей 
раскрываются различные аспекты библиографоведения.

В истории немецкого художественного переплета XVI в.  
Якоб Краузе стал самым прославленным мастером. В сущности, это 
был первый случай, когда имя переплётчика пользовалось всеобщей 
известностью. 

В отделе редких книг РГБ, в комнате для инкунабул, хранится единое 
монолитное собрание переплётов Краузе, насчитывающее 381 
переплёт, в который заключены 385 изданий печатных книг, включая 
конволюты и многотомники, и помимо этого, 8 манускриптов  
XVI в. Описанию этой коллекции и посвящена первая часть катало-
га, подготовленная Т.А. Долгодровой, доктором исторических наук, 
ведущим научным сотрудником научно-исследовательского отдела 
редкой книги – Музея книги РГБ. 

семеновкер б. а.  
библиография сквозь века и 
народы. в 2 ч. 2015. ч..1. 367 с.;  
ч. 2. 335 с.   

каталог переплетов якоба краузе  
и мастеров его круга. ч.1. / отв. сост. 
т.а. долгодрова. 2015. 655 с.: ил.

Сборник «Румянцевские чтения» 2015 года, объявленного Годом 
литературы, включает статьи, раскрывающие  деятельность библио-
тек как социокультурных институтов в разные исторические эпохи, 
а также способствующие поиску путей инновационного развития 
и расширению сотрудничества между учреждениями культуры, 
образования и науки.

В издании представлены работы, приуроченные к 70-летию Великой 
Победы, а также статьи, посвящённые вопросам теории и практики 
книговедения, библиотековедения, библиографоведения, истории 
рукописной и печатной книги, информационным технологиям и 
электронной книге, собирателям, хранителям, просветителям.

Гавайи издавна являлись географическим центром русских 
перемещений на Тихом океане, благодаря чему Гавайский 
университет в Гонолулу обладает одной из лучших коллекций 
русской печати в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Каталог этого уникального собрания составила американский 
библиограф Патриция Полански, которая много лет занимается 
поиском и сбором русских изданий. Четыре части каталога 
позволяют одновременно проследить развитие русского языка  
и культуры в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
в XIX–XX вв. 

Первая часть содержит сведения о более чем тысяче 
непериодических изданий русской эмиграции, увидевших свет  
в Китае. Во второй части представлены периодические и детские 
издания, а также информация о русских издателях, издательствах  
и типографиях в Китае.

румянцевские чтения – 2015. 
материалы научной конференции:  
в 2 кн. 2015. ч.1. 286 c.; ч.2. 276 с.   

русская печать в азиатско-
тихоокеанском регионе = russian 
Publications in the  Asia-Pacific re-
gion : каталог собрания библиотеки 
имени Гамильтона Гавайского 
университета.  
в 4 ч. / сост. П. Полански; под ред. 
а.а. хисамутдинова. 2015. ч. 1.   
213 с., ч.2. 156 с. : ил.

В сборнике, подготовленном специалистами центра по исследова-
нию проблем развития библиотек в информационном обществе 
Российской государственной библиотеки, публикуются статьи 
руководителей национальных, других федеральных и центральных 
региональных библиотек по проблемам теории и практики научно-
методической деятельности, а также регламентирующие документы 
соответствующего содержания. Рассматриваются такие проблемы, 
как: сущность, назначение и содержание методической деятельности 
в библиотечной сфере; нормативно-правовые и экономические 
основания методической работы; методическая работа как 
государственная и муниципальная услуга; методическая практика 
универсальных государственных и муниципальных библиотек; 
методическое обеспечение библиотек для детей, молодежи и лиц с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности; использование 
в научно-методической деятельности новых информационных 
технологий; особенности профессии методиста в новой 
информационной среде. 

Издание подготовлено  для участников совещания руководителей 
федеральных и центральных региональных библиотек (Санкт-
Петербург, 21–22 октября 2015 г.).

Книга выпущена в рамках проекта «Классика мировой литературы: 
Слово и Образ» к 200-летнему юбилею русского писателя и поэта 
Петра Павловича Ершова. Издание богато иллюстрировано 
и содержит более 300 рисунков русских художников: Алексея 
Афанасьева, Николая Кочергина, Владимира Милашевского, 
Анатолия Елисеева, Станислава Ковалёва, Вадима Житникова, 
Ольги Мониной и др. 

Впервые в книге опубликован фрагмент факсимиле поэтической 
сказки П.П. Ершова (1861 г.). В подготовке книги принял 
активное участие председатель президиума общественного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий 
Елфимов. Праправнучка Петра Ершова Алла Ранская предоставила 
материалы о юбилейной выставке, организованной в Сан-
Франциско и посвящённой П.П. Ершову. Организаторы проекта 
благодарят Центральную публичную библиотеку Сан-Франциско 
за предоставленные фотографии рисунков африканских детей на 
сюжет сказки «Конёк-Горбунок».

На переднем крае библиотечных 
инноваций : сборник материалов 
всероссийской научно-
практической конференции 
«Научно-методическая 
деятельность библиотек российской 
Федерации : актуальные вопросы 
теории и практики» (москва, 23–24 
октября 2014 г.). 2015. 315 с. 

ершов  П.П. «конёк-Горбунок». м.: 
рГб, 2015. 447 с. : ил. 
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Журналы, издававшиеся 
Российской государственной 
библиотекой в 2015 году

Научно-практический журнал, входящий в «Перечень рецензиру-
емых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные результаты диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Журнал посвящен широкому кругу 
проблем содержания и организации деятельности библиотек как 
одного из важнейших социальных институтов в сфере культуры, 
науки, образования, информации. Издаётся с 1952 года, выходит  
6 номеров в год.

В 2015 году все номера журнала выходили с логотипом Года 
литературы. На первой полосе с обращениями к читателям 
выступили: С.Е. Нарышкин – спикер Государственной Думы ФС РФ, 
председатель оргкомитета Года литературы в России;  В.И. Толстой- 
советник Президента России;  писатели: Ю.В. Бондарев,  
А.А. Лиханов, С.А. Шаргунов, директор государственного 
Литературного музея Д.П. Бак. Специальный номер был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (№3, 2015).

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

Научно-практический, популярный, цветной, иллюстрированный 
журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях. 

Центральное место в издании занимают материалы об организации 
и развитии Национальной электронной библиотеки (раздел «НЭБ — 
библиотека будущего»). 

Выходит 4 номера в год. 

Научно-популярный журнал, полноцветное иллюстрированное 
издание. В 2015 году вышло в свет 4 номера, а также дополнитель-
ный выпуск «Жизнь в чашке». 

В соответствии с утверждённой концепцией в журнале использо-
вались материалы из фондов Центра восточной литературы РГБ, 
печатались научно-популярные иллюстрированные статьи, очерки, 
переводы и письменные памятники, знакомящие читателей  
с историей и культурой стран Востока, освещались мероприятия  
по профилю журнала, проводимые в РГБ, и события культурной  
и научной жизни страны. 

«библиотековедение»

«медиатека и мир» «восточная коллекция»  

Научный информационно-аналитический журнал по культуре  
и искусству. Входит в «Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссер-
таций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание 
учёной степени доктора наук» ВАК Министерства образования  
и науки Российской Федерации. 

В издании публикуются научные статьи, посвящённые теоретичес-
ким вопросам отечественной и мировой культуры и искусства, 
а также культурологии как образовательной дисциплины; они 
соседствуют с аналитическими обзорами, очерками и рецензиями, 
представляющими актуальное состояние культурных и художест-
венных процессов во всём их многообразии. 

Издаётся с 2004 года, выходит 6 номеров в год. 
 
Сайт журнала: http://observatoria.rsl.ru/

Научно-практический журнал.  Иллюстрированное, полноцветное 
профессиональное издание Российской государственной 
библиотеки и некоммерческого партнерства «Библиотечная 
Ассамблея Евразии», учредителями и участниками которого 
являются национальные библиотеки государств − участников СНГ. 

Тематика статей отражает межкультурные и межбиблиотечные 
связи стран СНГ, роль библиотек в поликультурной сфере, вопросы 
евразийства, культур мира, информатизации библиотек, развития 
национальных библиотек, библиотечной науки и практик.

Издаётся с 1993 года, выходит 4 номера в год.  

«Обсерватория культуры» «вестник  
библиотечной ассамблеи евразии» 
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Конкурс инноваций

ii всероссийский конкурс библиотечных инноваций 
прошёл в рГб с 1 июля по 15 октября 2015 года  
и был организован при поддержке министерства 
культуры рФ и российской библиотечной ассоциа-
ции.

Конкурс традиционно ставит перед собой задачи выявления 
и поощрения внедрённых библиотечными учреждениями 
страны организационно-управленческих, маркетинговых 
и технологических инноваций, содействия созданию 
инициативного и деятельного сообщества библиотечных 
профессионалов, объединённых стремлением к научному 
творчеству и новаторству. РГБ как основной организатор 
конкурса рассматривает его в качестве эффективного 
механизма вовлечения библиотек в решение вопросов развития 
инновационной экономики в Российской Федерации и как один 
из инструментов подготовки интеллектуального и кадрового 
резерва для библиотечных учреждений.

Официальная веб-страница II Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций: http://www.rsl.ru/ru/s7/s78717/

К участию во II Всероссийском конкурсе библиотечных 
инноваций были приняты 166 заявок от библиотек разных 
типов и видов: публичных (от сельской до национальной 
федеральной), академических, вузовских, специальных и 
школьных. Участники представили все регионы России, а также 
Республику Беларусь.

Все заявки были представлены в электронном виде, включены 
в созданный «банк инноваций» РГБ и рассмотрены экспертным 
советом. По результатам всесторонней экспертной оценки 
по апробированной на первом конкурсе (2013) специальной 
методике, составлен рейтинг проектов и выделен «шорт-лист» 
15 финалистов. 

Победителей конкурса определило жюри, сформированное из 
авторитетных профессионалов:

А.И. Вислый,  
генеральный директор Российской государственной 
библиотеки, президент БАЕ (Москва) — председатель 
оргкомитета, председатель жюри конкурса;

А.П. Вершинин,  
генеральный директор Президентской библиотеки  
им. Б.Н. Ельцина (Санкт-Петербург);

Н.Н. Гришина,  
директор Рязанской областной универсальной научной 
библиотеки им. Горького (Рязань), член постоянного 
комитета Секции центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации РБА;

Е.Н. Гусева,  
заместитель директора Департамента науки и обра- 
зования — начальник отдела библиотек и архивов, 
Министерства культуры Российской Федерации;

В.В. Дуда,  
генеральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино (Москва);

Н.А. Забелина,  
председатель Совета директоров государственных 
публичных библиотек города Москвы;

А.В. Лихоманов,  
генеральный директор Российской национальной 
библиотеки (Санкт-Петербург);

Г.А. Райкова,  
заведующая отделом межбиблиотечного взаимо-
действия с библиотеками России и стран СНГ РГБ, 
генеральный директор БАЕ, секретарь жюри конкурса;

А.С. Тургаев,  
ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств (Санкт-Петербург);

В.В. Фёдоров,  
президент РГБ (Москва), вице-президент РБА;

Я.Л. Шрайберг,  
генеральный директор ГПНТБ России (Москва), вице-
президент РБА.

1 место присуждено проекту «ВикиСибириаДа»  
(сайт проекта: http://wiki-sibiriada.ru/).  
 
Координатор проекта: начальник методического отдела 
Е.Г.Смутнева, Государственное бюджетное учреждение 
культуры Новосибирской области «Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького» (Новосибирск).

2 место получил проект «Фаблаб  —Норильск»  
за создание лаборатории молодёжного инновационного 
творчества. 
 
Координатор проекта: заместитель директора  
Т.П. Журавлёва, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (Норильск).

3 место завоевал проект «ProБНТУ: система продвиже-
ния университета в мировое информационное 
пространство».  
Координатор проекта: директор А. В. Скалабан, Научная 
библиотека Белорусского национального технического 
университета (Минск, Республика Беларусь).

Объявление итогов конкурса, его победителей и призёров 
состоялось 20 октября 2015 г. в рамках ежегодного 
совещания директоров федеральных и региональных 
библиотек РФ в Санкт-Петербурге. 

Результаты конкурса, выявленные им лучшие практики, 
истории успеха авторов проектов-победителей  
и призёров будут предметом рассмотрения, обсуждения  
и обмена опытом на крупнейших общероссийских  
и международных профессиональных форумах  
в 2016 году.
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Выставки 
Среди организованных РГБ публичных мероприятий,  
в сфере социокультурной и просветительской деятельности 
центральное место занимают выставки  
(см. Приложение 2 «Календарь основных событий РГБ  
в 2015 году»). 

За 2015 год публике было представлено более 220 выста-
вочных проектов (без учёта виртуальных). Самые крупные из них 
размещались в Голубом выставочном зале РГБ  
и являлись общедоступными.

«десять веков “мариинского евангелия”  
(Xi-XXi вв.)»
С 19 по 29 мая у читателей РГБ была возможность 
увидеть уникальный памятник древней письменности – 
Мариинское Евангелие. 

Написанная на глаголице тысячелетняя рукопись была 
представлена в Румянцевском зале в Доме Пашкова. 
Кроме неё, можно было познакомиться с другими 
фрагментами на исчезнувшем алфавите, хранящимися  
в фондах РГБ, а также узнать об истории поиска древних 
славянских рукописей русским филологом-славистом 
В.И. Григоровичем. 

Мариинское Евангелие впервые было показано так 
широко, это уникальный книжный памятник ранней 
славянской глаголической письменности, датирующийся 
началом XI века, имеющий непреходящее научное и исто-
рико-культурное значение, памятник мирового значения, 
имеющий исключительную ценность для историков 
христианской религии, филологов, искусствоведов, 
палеографов и книговедов.  
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«к 70-летию Победы в великой Отечественной 
войне. великие битвы на картах и планах»
В дни празднования 70-летия Победы отдел картографи-
ческих изданий РГБ открыл выставку «Великие битвы на 
картах и планах», экспозиция которой была посвящена 
победным сражениям Красной Армии. 

На выставке были представлены планы битвы под 
Москвой, Сталинградской и Курской битв, план сраже-
ния за Ленинград, карты, использовавшиеся при осво-
бождении Правобережной Украины и Белоруссии, битве 
за Кавказ, освобождении Европы и штурме Берлина. 

На выставке экспонировались несколько оригиналов 
карт военного времени: схематическая карта «Размеры 
территории, освобожденной Красной Армией от 
немецкой оккупации за период Зимней кампании 1942—
1943 гг.», «Размеры территории, освобожденной Красной 
Армией от немецкой оккупации за период с 12 июля по 
5 ноября 1943 г.», немецкая «Karte der  Besatzungszonen 
Berlins» 1945 года, показывающая разделение  Берлина на 
оккупационные зоны четырех стран-союзниц, а  также 
карта Германии, изданная в апреле 1946 года. 

Выставка была открыта с 1 по 27 мая 2015 года.

ЭксПОНирОвалОсь бОлее  

 2600  
редких издаНий

ПрОведеНО

 220  
выставОк в залах рГб

  12    
виртуальНых  
выставОчНых 
ПрОектОв

Выставки в залах РГБ

«Портрет дон кихота.  
из истории иллюстрирования романа  
м. сервантеса»
Выставка прошла с 16 февраля по 21 марта 2015 года в 
Музее книги РГБ и была приурочена к 400-летию со дня 
выхода в свет «Второй части гениального рыцаря Дон 
Кихота из Ламанчи». 

На экспозиции в Музее книги при помощи изданий 
романа, вышедших с середины XVII по первую половину 
XIX века, можно проследить, как менялась иконография 
образа безумного рыцаря. 

«книга всех времен».  
400 лет со дня выхода в свет «дон кихота».
Экспозиция была развёрнута с 4 по 23 декабря 2015 года 
в Голубом выставочном зале РГБ. Книга о Дон Кихоте 
стала известной при жизни автора, Сервантес увидел 
изданными обе части своего произведения. 

На выставке были представлены более 300 изданий 
из фондов библиотеки, начиная с первого издания 
романа 1605 г. до последних юбилейных публикаций. 
Выставка подготовлена сотрудниками НИО редких книг 
РГБ, отделов картографических изданий, изоизданий, 
выставочной работы.
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1624
экскурсии по РГБ организованы  
в 2015 году, в том числе 988 -  
для школьников
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«сотрудники рГб – авторы диссертационных 
исследований»
Выставка прошла с 17 по 26 июня 2015 года в Голубом 
зале РГБ и была посвящена научным работам её 
сотрудников. Однако она оказалась интересна и более 
широкому кругу читателей: ни на одной выставке 
диссертаций не было представлено такой обширной 
номенклатуры специальностей. Всего показано 84 
кандидатских и 14 докторских работ, каждую из которых 
посетители выставки могли подробно изучить на месте. 
Тематика диссертаций сотрудников РГБ отличается 
разнообразием необычных вопросов из области физики, 
математики, химии, философии, политологии, истории, 
искусствоведения.

«время, события, люди в диссертационных 
исследованиях»
Выездная выставка диссертаций прошла в Российском 
экономическом университете (РЭУ) им. Г. В. Плеханова 
23 сентября 2015 года в рамках Международной 
научно-практической конференции «Государственный 
и внутренний финансовый контроль: проблемы 
организации и взаимодействия в условиях модернизации 
экономики России». Экспозиция была подготовлена 
по заказу РЭУ и пользовалась большим вниманием 
посетителей конференции.

«Путешествия. Открытия. исследования»
Выставка открылась  25 декабря 2015 года в Голубом 
выставочном зале РГБ. В данной экспозиции были 
представлены оригиналы диссертаций 1950–2015 годов. 
Это 13 докторских и 45 кандидатских научных работ, 
посвящённых исследованиям Сибири и Дальнего 
Востока, Туркестана, Севера и Антарктики.

На открытие выставки были приглашены современные 
исследователи и путешественники. Этнограф и мореход 
Владимир Щетанов показал учебный фильм о рекон-
струкции древних поморских судов на Соловецких 
островах, в которой он принимал участие, а чукотский 
документалист Владимир Пуя познакомил собравшуюся 
аудиторию со своими работами, посвящёнными жизни 
оленеводов Чукотки.  Выставка продлилась до 5 февраля 
2016 года.

«Эволюция дизайна в контексте исторического 
развития»
Выставка состоялась с 23 октября по 9 ноября 2015 года  
и была сфокусирована на теме дизайна в исследованиях. 

Представленные работы раскрыли все его направления: 
от общетеоретических диссертаций до узконаправленных 
исследований, таких как дизайн обуви или мужского 
костюма. 79 работ сопровождали интересные артефакты 
из личных коллекций сотрудников отдела диссертаций.
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«стихи мои, спокойно расскажите  
про жизнь мою…»
С 15 сентября по 15 октября в Голубом выставочном зале 
Российской государственной библиотеки была открыта 
выставка к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина 
«Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…». 

В экспозиции были представлены рукописные источники 
(автографы стихотворений, переписка поэта), архивные 
фотографии, прижизненные издания произведений,  
в том числе с его дарственными надписями и литератур-
ные издания с дарственными надписями самому  
Сергею Есенину от Сергея Городецкого, Алексея 
Ремизова, Иеронима Ясинского. 

Выставка была подготовлена при поддержке Института 
мировой литературы им. А.М. Горького РАН и 
Московского государственного музея С.А. Есенина. 
С необычайной полнотой в экспозиции Российской 
государственной библиотеки были продемонстрированы 
автографы стихотворений Сергея Есенина раннего 
периода творчества (1910–1919 гг.), беловой автограф 
стихотворения «Капитан земли» (1925) и последняя 
поэма «Анна Снегина» (1925). 

Впервые были показаны деловые бумаги, например, 
бумаги с гонорарами поэта, издательские договоры.  
А также архивные фотографии самого Сергея Есенина, 
Валерия Брюсова, Александра Блока, Владимира Маяков- 
ского, Софьи Толстой.

«русский авангард в мехико»
С 21 октября 2015 года РГБ принимала участие в выс- 
тавке «Русский авангард. Стремление в будущее»  
в Мехико (Мексика). На главной выставочной площадке 
мексиканской столицы – Дворце изящных искусств – 
были представлены экспонаты из более чем 20 крупней-
ших российских музеев и библиотек. 

Кроме РГБ, участниками выставки стали Государствен-
ный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, 
Российская национальная библиотека, Государственный 
музей им. В.В. Маяковского, Государственный централь-
ный театральный музей им. А.А. Бахрушина и другие.

РГБ представила на выставке издания русского авангарда 
с сочинениями Владимира Маяковского, Велимира 
Хлебникова, Алексея Кручёных, Давида Бурлюка и дру-
гих, находящиеся в собрании Музея книги, а также серию 
плакатов-лубков издательства футуристов «Сегодняшний 
лубок», автором текста к которым был В. Маяковский, а 
художниками (кроме поэта) являлись Казимир Малевич, 
Аристарх Лентулов. 

«музыканту и поэту нужны слушатели и читатели.  
к 220-летию со дня рождения а.с. Грибоедова»
C 16 по 31 января 2015 года в читальном зале научно-
исследовательского отдела рукописей РГБ работала 
выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения  
А.С. Грибоедова.

Собранные в витринах документы восстанавливают 
знаковые этапы жизни драматурга, композитора  
и дипломата: первые литературные опыты, создание 
комедии в стихах «Горе от ума», свидетельства службы 
и трагической гибели в Персии. Рукописный почерк 
списков комедии, документов Коллегии иностранных 
дел и писем А.С. Грибоедова позволил читателям 
приблизиться не только к его личности, но и к целому 
ряду известных лиц из его окружения.

«Памяти михаила ивановича чуванова –  
собирателя древних рукописей»
С 3 по 22 марта 2015 года в Голубом выставочном зале 
РГБ проходила выставка уникальных экспонатов из 
коллекции М. И. Чуванова, старообрядца, типографа 
и библиофила, который передал свою коллекцию 
библиотеке в конце 1970-х годов. 

На выставке были представлены старопечатные книги 
XVI–XVII веков, а также памятники древней письменнос-
ти, сочинения исторического и литературного характера, 
старообрядческие и антистарообрядческие произведения, 
певческие рукописи на крюковых нотах, автографы рус-
ских писателей первой половины XX в. и многое другое. 

«к 175-летию со дня рождения великого русского 
композитора П.и. чайковского (1840-1893)»
2015 год был объявлен в России годом Петра Ильича 
Чайковского. Отдел нотных изданий и звукозаписей 
РГБ отметил Год П.И. Чайковского масштабной 
выставкой. Было представлено более 700 экспонатов: 
книги, фотопортреты композитора с его автографами, 
изобразительные материалы (открытки, плакаты, 
программки спектаклей), старые шеллаковые пластинки 
и современные CD, географические карты XIX века 
российских и европейских городов, где жил  
и гастролировал П.И. Чайковский, и многое другое.

Экспозиция была доступна посетителям отдела в Доме 
Пашкова до с 26 марта по 1 октября, а для посетителей 
сайта РГБ была создана виртуальная выставка.«музыкальная аллея»  

(экспозиция с циклом лекций)
Специализированная выставка «Музыкальная аллея» 
прошла с 16 по 20 ноября 2015 года в концертном зале 
отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ. 

На экспозиции можно было ознакомиться с наиболее 
интересными изданиями нот, книг по музыке  
и грампластинок, которые поступили в библиотеку  
в 2014–2015 годах. Кроме того, в программу выставки 
были включены лекции-обзоры старых шеллаковых 
пластинок и современных дисков, дореволюционных 
изданий детской музыки и советских песен, программок 
музыкальных спектаклей и буклетов. 
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За 2015 год 
публике было представлено более 

2600
книг, карт, нот, плакатов, открыток 
и других документов из фондов 
библиотеки
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Виртуальные выставки РГБ: 
расширение доступности

в 2015 году рГб продолжила расширять доступность 
своих коллекций через выставочные проекты, 
реализованные в виртуальном пространстве. 

в течение года на специальном сайте библиотеки 
«виртуальные выставки рГб» (http://presentation.rsl.ru) 
было размещено 5 выставок:

   

«Время, события, люди» 
Диссертационные исследования российских учёных (XIX–XXI вв.)  
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/69#/0

«От Клио до Мельпомены»  
Выставка к 150-летию со дня рождения А.А. Бахрушина

«Петр Ильич Чайковский –  
достояние мировой и отечественной культуры» 
К 175-летию со дня рождения великого композитора (1840–1893)  
 

«Великая Победа советского народа 1941–1945»  

Всероссийский конкурс научных работ  
по библиотековедению, библиографии и книговедению 
(библиографоведение и библиографическая продукция):  
лауреаты XXI века  
http://presentation.rsl.ru/presentation/view/73#/0
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в дополнение к этим онлайн-экспозициям,  
7 виртуальных выставок было размещено в аккаунте  
рГб в социальной сети Flickr:

«Художественная литература в иллюстрациях»  
Графические произведения из собраний В.Г. Беликова,  
Е.П. Романовой, Р.Я. Штеренгарца  
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157650748253962

«Портрет Дон Кихота. Из истории иллюстрирования  
романа М. Сервантеса»  
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157650858707735

«Переводы Танаха. От элленизма до модерна»  
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157651283881175

Выставка из отдела рукописей РГБ к 195-летию  
со дня рождения А.А. Фета  
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157663290259042

«Ах, мир нуждается в любви».  
К 145-летию со дня рождения А.И. Куприна 
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157662760299989

Русский авангард из собрания Российской  
государственной библиотеки 
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157662760588459

«Детская книга войны»  
Редкие издания периода Великой Отечественной войны 
https://www.flickr.com/photos/leninka/sets/72157663290979292
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Социокультурные 
мероприятия

в 2015 году библиотека активно развивалась, в том 
числе и как крупнейший культурно-просветитель-
ский центр, раскрывая богатства своих фондов  
в современных форматах: через интеллектуальные 
фестивали, открытые лекции, образовательные 
акции, экскурсионные программы. 

Наша новая задача – стать центром притяжения  
для современной интеллектуальной элиты общества 
и воспитать образованное молодое поколение 
граждан россии, восприимчивое к духовному 
наследию прошлого, умеющее пользоваться 
накопленной информацией в интересах будущего. 
социокультурные мероприятия собирают в библио-
теке самую большую аудиторию и привлекают 
максимальное внимание сми. 

Общее число инициированных и проведённых 
мероприятий за 2015 год составило 310, из которых 
21 было реализовано в рамках государственного 
задания. в течение года мероприятия и акции рГб 
посетили 90 099 человек, что примерно на 30% 
больше, чем в предыдущем году. Это отражает 
тенденцию роста интереса публики и активизации 
усилий самой библиотеки в этом направлении. 

мероприятия проводились в самых различных 
форматах: выставки, конференции, совещания, 
семинары, круглые столы, презентации, лекции, 
встречи, концерты.

70-летие великой Победы
К 70-летию Великой Победы в ходе выполнения 
поручения Президента РФ были оцифрованы издания, 
вышедшие во время Великой Отечественной войны для 
их включения в Национальную электронную библиотеку 
(НЭБ). 

Посвящением знаменательной дате – 70-летию Победы 
– и Году литературы состоялся вечер поэзии и песни 
военного времени «В лесу прифронтовом» и поэтическая 
композиция «Память неопалимая» в исполнении 
народного артиста РФ Виктора Никитина; песни и музы-
ка о войне в исполнении Государственного духового 
оркестра России и юношеского хора «Вдохновение».

В 2014 году сотрудниками РГБ была подготовлена 
библиографическая инсталляция «Ни давности, ни 
забвения. По материалам Нюрнбергского процесса». 
Впервые она была выставлена в апреле 2014 года  
в Государственной Думе Российской Федерации, а затем 
в РГБ. Вызвавшая большой интерес экспозиция была 
повторно открыта в год 70-летия Великой Победы  
в Розовом выставочном зале РГБ (1–30 октября). 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов были посвящены книжно-иллюстратив-
ные выставки: «От солдата до генерала»; особо значимая  
для коллектива РГБ «Вклад Библиотеки в Великую 
Победу. Награждение Государственной библиотеки  
им. В.И. Ленина орденом В.И. Ленина (1945)»; «Парад 
Победы 24 июня 1945 г.»; «Москва победная» 

круглые столы и конференции
Состоялся круглый стол: «История России сквозь призму 
литературы» (16 апреля), читательские конференции 
из цикла «Актуальная поэзия», «Актуальная проза», 
«Актуальное чтение», литературная композиция, 
посвящённая С.А. Есенину, презентации «Грешневской 
тетради» Н.А. Некрасова и ряд других мероприятий  
(см. Приложение «Основные научно-организационные  
и социокультурные мероприятия РГБ в 2015 году»).

Научные мероприятия 
Для научной общественности были организованы 
конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, 
часть из которых проводятся РГБ систематически в 
течение ряда лет. Целевой аудиторией таких событий, 
как правило, являются специалисты библиотек, 
музеев, вузов, издательств, научно-исследовательских 
институтов, общественных организаций, а также 
представители государственных структур. В 2015 году в 
таких мероприятиях приняли участие 1 660 чел. (в 2014 – 
1 106 чел.).

Состоялись три крупных организованных РГБ 
научно-практических конференции, имеющие статус 
международных.

День открытых дверей для библиотекарей Москвы 
и Московской области ежегодно проводится 
в РГБ накануне Всероссийского дня библиотек 
(27 мая). Главной темой 2015 года стали вопросы 
формирования и использования Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ). Актуальность темы 
оказалась бесспорной, т. к. в конце 2014 года РГБ была 
назначена оператором НЭБ.

В ноябре в РГБ прошло V Всероссийское совещание 
по вопросам работы с книжными памятниками,  
в котором приняли участие более 60 руководителей и 
специалистов 31 учреждения культуры из 14 регионов 
страны. Более 1000 подключений зафиксировано  
к интернет-трансляции мероприятия. На совещании 
было обсуждено правовое и организационное 
обеспечения работы по выявлению, учёту, 
хранению и использованию особо ценных объектов 
книжной культуры, а также актуальные проблемы 
формирования и доступности электронных коллек-
ций книжных памятников.
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Экскурсии

Экскурсионная деятельность 
Сегодня Российская государственная библиотека 
реализует уникальную экскурсионную программу, 
открывающую дорогу в недоступные для обычных 
читателей уголки библиотеки. 

Лабиринты многомиллионного книгохранилища, 
необычные виды на Кремль из окон Дома Пашкова, 
невероятные факты прошлого и увлекательная современ-
ность – все это открывается всем желающим во время 
экскурсий по Российской государственной библиотеке. 

Экскурсионная программа включает обзорные экскур-
сии по главному зданию РГБ, Дому Пашкова и Музею 
книги. Многочисленные тематические экскурсии 
по фондам раскрывают богатейшие коллекции 
библиотеки – от древних рукописных книг в отделе 
рукописей до современного научного знания в фонде 
диссертаций. Кроме экскурсий, для детей с 7 лет 
проводятся разнообразные мастер-классы, связанные 
с искусством книги: изготовление кукол по рисункам 
из ценных книг библиотеки, знакомство с искусством 
коллажа, изготовление книжной закладки и другие. 
Специально для реализации экскурсионной программы 
был разработан интернет-сайт www.leninkatour.ru, 
благодаря которому все желающие могут ознакомиться с 
экскурсиями в РГБ и записаться на любой маршрут. 

Посещаемость экскурсий,  
человек в год

18 990 16 056 20 877

Для льготных категорий посетителей (инвалиды, 
учащиеся интернатов и детских домов, а также студенты 
МГУП и МГУКиИ) действует право на бесплатное 
экскурсионное обслуживание.

В 2015 году РГБ стала участником межмузейной програм-
мы, проводимой при поддержке Департамента культуры 
Москвы «Семейное путешествие. Всей семьей в музей». 
Экскурсионный сектор отдела общественных связей 
РГБ приготовил для детей и родителей программу 
из экскурсий по Дому Пашкова и мастер-классов 
по «оживлению» иллюстраций из книг Российской 
государственной библиотеки. С 26 сентября по 15 ноября 
на 14 занятиях в библиотеке побывало 113 человек. 

Также РГБ предлагает для детей – младших школьников 
авторские программы в двух вариантах на выбор:  
«В гостях у Книги» (экскурсия и показ материалов из 
фондов Музея книги) или «Книжный сувенир своими 
руками» (экскурсия и мастер-класс по созданию книжной 
закладки). Экскурсионный проект осуществлялся 
при поддержке Благотворительного фонда Наталии 
Кузьминой, который способствует воспитанию нового 
поколения творческих и инициативных людей.

Новшеством 2015 года в экскурсионной работе стало 
продвижение экскурсий по основному зданию РГБ  
и Дому Пашкова в социальных сетях. В сетях Facebook  
и Вконтакте создавались специальные посты для записи 
на ту или иную экскурсию на определённые даты.  

20 877
человек 
посетили экскурсии в РГБ 
в 2015 году

2013 2014 2015
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Публичные акции  
и их посещаемость

«библиОНОчь–2015» 

российская государственная библиотека третий 
год подряд принимает участие в общероссийской 
акции в поддержку чтения «библионочь». 

тема акции в 2015 году – «Открой дневники – 
поймай время». Программа акции включала 
экскурсии по библиотеке, в том числе в закрытое 
для читателей книгохранилище, встречу  
с известным режиссером андреем звягинцевым  
и показ его фильма «елена», общение с писателями 
евгением войскунским, леонидом юзефовичем  
и захаром Прилепиным. 

для посетителей «библионочи–2015» был 
организован квест – игра-путешествие по библио-
теке, предполагающая проверку эрудиции в форме 
вопросов и загадок. 

«библионочь» собрала 1820 посетителей. 

БИБЛИО-
НОЧЬ
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«тОтальНый диктаНт»

18 апреля дом Пашкова стал одной из главных 
площадок проведения международной акции  
по проверке грамотности «тотальный диктант». 

в 2015 году диктант на русском языке писали  
в 58 странах и более 500 городах мира.  
для написания диктанта в читальном зале отдела 
рукописей рГб собрались 100 человек,  
а текст диктанта зачитал известный телеведущий 
владимир Познер.

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ
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Фестиваль «зОлОтая маска» 

20 марта в рГб впервые прошло одно из представ-
лений театрального фестиваля и премии «золотая 
маска». 

На мраморной лестнице главного здания рГб 
развернулся перформанс «спам-театра» – одного 
из проектов фестиваля. Проект превращает 
в театральную площадку улицы, парки, кафе, 
магазины, офисные центры. По замыслу организа-
торов театр выходит в город, становится частью 
привычной жизни, становится более доступным  
для театралов и приближается к тем, кто обычно его 
не посещает. 

Перформанс на мраморной лестнице рГб органично 
вписывался в движение читателей по лестнице, 
одновременно являясь презентацией фестиваля 
благодаря необычным персонажам.

ЗОЛОТАЯ 
МАСКА
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«кНиГОведческие встречи»

«книговедческие встречи» – новый тип 
взаимодействия музея книги рГб с аудиторией. 

14 мая состоялось заседание, посвященное презентации 
последней книги Ю. Я. Герчука «Искусство печатной книги  
в России XVI-XXI вв.». На встрече выступили директор санкт-
петербургского издательства «Коло» А. Вознесенский, 
исполнительный директор ассоциации книгоиздателей России 
В. Солоненко. 

22 октября состоялось ещё одно заседание «Книговедческих 
встреч», которое было посвящено личности прославленного 
полководца А.В. Суворова: первым публикациям его книги 
«Наука побеждать» и формированию особого жанра литературы 
для солдат. К заседанию в Музее книги РГБ открылась мини-
выставка, на которой можно было увидеть произведение  
А.В. Суворова, его первые биографии, редкие гравюры  
с изображением полководца.

«библиОдеНь»

«библиодень» – это новый формат раскрытия 
фондов, который был инициирован рГб и успешно 
реализуется уже на протяжении четырех лет  
в химкинском комплексе российской государствен-
ной библиотеки. 

14 ноября 2015 года все желающие получили возможность 
познакомиться с уникальными диссертациями, раритетами  
из газетного фонда и редкими книгами в формате прогулки  
по девяти ярусам подмосковного книгохранилища. 

В фонде диссертаций были продемонстрированы уникальные 
экземпляры диссертаций, поступивших в фонд в 1945–1992 гг. 
из бывших республик Советского Союза. В отделе газет 
продемонстрировали прессу Московского региона: газеты 
дореволюционного периода с 1801 по 1917 г., газеты первых 
лет советской власти с 1917 по 1922 г., однопартийные газеты 
советского периода с 1918 по 1990 г. и современные газеты  
с 1991 по 2015 г. 

В отделе хранения основных фондов РГБ демонстрировались 
документы фонда группы малоспрашиваемой литературы: 
трофейные книги, редкие иностранные иллюстрированные 
журналы, книги нестандартных форматов. 
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«ГОд аристОтеля»

в рГб прошли два мероприятия «Года аристотеля» 
- научного фестиваля, приуроченного к 2400-летию 
со дня рождения великого древнегреческого 
философа. 

27 октября на мраморной лестнице рГб состоялось 
открытие «Года аристотеля», где творческая 
лаборатория «Prana Lab» в форме синкретического 
шоу воплотила миф Платона о пещере.  

«бОльшая кНиГа» 

10 декабря в доме Пашкова состоялось вручение 
главной российской литературной премии года 
«большая книга», лауреатами которой стали 
писатели Гузель яхина, валерий залотуха и роман 
сенчин. 

специальную премию «за вклад в литературу» 
присудили золотой коллекции экранизаций 
телеканала «россия». На десятой юбилейной 
церемонии назвали имена победителей конкурса  
на лучшее литературное произведение для детей  
и юношества. 

Победителей премии «большая книга» выбирало 
жюри из профессиональных литераторов, деятелей 
культуры, предпринимателей, в составе которого 
было 109 человек.

«НОчь музыки»

10 октября рГб стала участницей городской акции 
«Ночь музыки». 

На концерте ансамбля русской духовной музыки 
«сирин» в доме Пашкова исполнили древнерусские 
богослужебные песнопения XV-XViii веков, а в конфе-
ренц-зале главного здания библиотеки дал сольный 
концерт известный виолончелист борис андрианов. 

концерты в российской государственной библиотеке 
посетили 1100 человек.

а 24 декабря в доме Пашкова прошла презентация 
перевода трудов древнеримского врача Галена. 
специально к мероприятию рГб открыла сокровища 
своих фондов и представила на выставке 
уникальные древние философские, медицинские 
книги, редчайшие рукописные фолианты 
времен средневековья и единственный в мире 
анатомический атлас, датированный Xii–Xiii вв. 
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ПУБЛИЧНыЕ АКцИИ В РГБ ПОСЕТИЛИ:

всерОссийская акция «библиОНОчь – 2015»   1 820 челОвек 

акция «НОчь музыки»      1 100 челОвек

НациОНальНая Премия  
«лучшие кНиГи и издательства ГОда – 2014»   30 челОвек

«зОлОтая маска» в ГОрОде      120 челОвек

всерОссийская акция «тОтальНый диктаНт»   520 челОвек

ПрезеНтация семитОмНОГО издаНия трудОв  
святителя иННОкеНтия      35 челОвек

круГлый стОл «ГлОбальНые цели дО 2030 ГОда:  
ООН ПредлаГает НОвую ПОвестку дНя  для челОвечества»  39 челОвек

библиОдеНь в химкиНскОм кОрПусе рГб    60 челОвек

10-я НациОНальНая литературНая Премия «бОльшая кНиГа» 400 челОвек



71

Издательство «Пашков дом»  
было награждено Дипломом  
в номинации «Лучшая книга  
о Российской Армии и Флоте  
(история и современность)» 

Награды РГБ
Издание «Библиотечно-библиографическая классифика-
ция: сокращенные таблицы. Практическое пособие» 
стало победителем III конкурса РБА «Лучшая профессио-
нальная книга года». 

По результатам конкурса Ассоциации книгоиздателей, 
издательство «Пашков дом» было награждено Дипломом 
за книгу В.М. Мешкова «Роковая война России: путеводи-
тель по книгам о Первой мировой» в номинации 
«Лучшая книга о Российской Армии и Флоте (история и 
современность)». 

Представление  
информации об РГБ в СМИ 
Подготовлены и организованы публикации, формиру-
ющие имидж библиотеки. На протяжении всего года 
распространялись информационные материалы, обзоры 
и специальные выпуски тематической информации о 
жизни РГБ.  

Проведены многочисленные пресс-конференции, бри-
финги, встречи с журналистами по текущим проблемам 
и специальным проектам, организованы выступления 
директора библиотеки и других должностных лиц  
в средствах массовой информации (СМИ), полноценно 
освещены визиты в РГБ официальных лиц. 

За год было подготовлено 95 сюжетов о библиотеке  
и интервью с участием сотрудников и руководителей  
в СМИ. 
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Сотрудничество  
с коллегами

рГб является соучредителем крупнейшего 
библиотечного общественно-профессионального 
объединения россии – российской библиотечной 
ассоциации (рба) и членом её 25 секции. 

Президент рГб виктор васильевич Федоров – 
член Правления рба, 12 сотрудников библиотеки 
возглавляют 13 секций и круглых столов, 
объединяющих членов ассоциации по профес-
сиональным интересам в различных направлениях 
библиотечной деятельности.

в качестве федерального центра по работе с 
книжными памятниками рГб осуществляет 
взаимодействие с 49 региональными центрами 
и четырьмя федеральными библиотеками (ГПиб, 
вГбил, рГби, баН). результатом широкого взаимо-
действия библиотек, музеев и университетов 
стало участие свыше 200 специалистов из 160 
учреждений в формировании Общероссийского 
свода книжных памятников (ОскП). 

в течение года организовано 13 совместных 
онлайн-мероприятий (6 лекций, 5 семинаров,  
2 рабочих совещания), в которых были задейство-
ваны специалисты 11 регионов рФ. По вопросам 
работы с книжными памятниками оказано свыше  
1200 консультаций представителям 120 учреждений 
из 61 региона россии, для трёх учреждений 
(рОсизО, Нб республики тыва, дагестанский госу-
дарственный университет) проведена экспертиза 
ценности 324 изданий.

В рамках взаимодействия с библиотеками стран СНГ  
в РГБ в 2015 году была подготовлена «Концепция новой 
редакции модельного Библиотечного кодекса стран СНГ», 
впоследствии одобренная профильной Постоянной 
комиссией Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Усилиями 
сотрудников отдела межбиблиотечного взаимодействия 
с библиотеками России и стран СНГ (МБРС) совместно 
с участниками рабочей группы разработан проект новой 
редакции модельного Библиотечного кодекса стран СНГ, 
который направлен на обсуждение в национальные 
библиотеки и парламенты стран СНГ.

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
совместно с Национальной библиотекой СНГ была 
подготовлена виртуальная выставка «Великая Победа 
советского народа 1941–1945». Это экспозиция 
отсканированных плакатов, лубка, фотографий, картин, 
газетных статей, открыток и других иллюстрированных 
документов, посвященных Победе и собранных из 
фондов национальных библиотек СНГ. 

Презентация выставки «Память о великих тех годах» 
успешно прошла во время конференции «Румянцевские 
чтения – 2015» и на секции истории библиотек Конгресса 
«РБА – 2015». (http://www.bae.rsl.ru)

В числе значительных событий прошедшего года – 
встречи представителей национальных библиотек 
СНГ при проведении Общих собраний Библиотечной 
Ассамблеи Евразии (БАЕ). В национальной библиотеке 
Узбекистана им. Алишера Навои в Ташкенте руководи-
тели крупнейших библиотек обсудили возможные 
пути создания и развития проекта единой электронной 
библиотеки стран СНГ. Констатирована необходимость 
выработки нормативного документа и механизма взаимо-
действия партнёров. Было подписано соглашение  
о намерениях по созданию единой электронной 
библиотеки стран СНГ. 

В Российской национальной библиотеке прошло XVIII 
Общее собрание членов БАЕ. Центральным вопросом 
повестки дня были выборы президента и вице-прези-
дентов БАЕ на очередной срок (2016–2019 гг.).  
По решению собрания ими стали генеральный директор 
Российской государственной библиотеки А.И. Вислый 
(президент), директор Национальной библиотеки 
Белоруссии Р.С. Мотульский (вице-президент), директор 
Азербайджанской национальной библиотеки  
им. М.Ф. Ахундова К.М. Тахиров (вице-президент).

Международные 
библиотечные связи

в 2015 году российская государственная библиотека 
продолжила развивать профессиональные контакты 
с коллегами из-за рубежа.

25 февраля РГБ посетила делегация Посольства Испании 
в Москве во главе с советником по вопросам культуры 
господином Мануэлем Эрнандес Гамальо.  
Во время беседы с директором РГБ А.И. Вислым стороны 
обменялись предложениями по поводу дальнейшего 
сотрудничества в рамках заключённого соглашения 
между правительствами Испании и России.

17 марта в Розовом зале РГБ состоялось торжественное 
открытие китайской выставки «Традиционные праздники 
Китая». Экспозиция была подготовлена Библиотекой 
провинции Ляонин при участии посольства Китайской 
Народной Республики в РФ и Китайского культурного 
центра в Москве.

26 июня директор РГБ А.И. Вислый принял делегацию 
из Шаньдунского университета (КНР). Во время 
встречи состоялось подписание соглашения между 
РГБ и Шаньдунским университетом о сотрудничестве 
с целью изучения фонда ксилографических китайских 
изданий центра восточной литературы РГБ, отбора и 
сканирования отобранных изданий для последующего 
включения в китайскую электронную базу данных 
«Глобальная интеграция китайских древних книг». 

13 июля в зале выставочного комплекса посольства 
Ирана в Москве состоялось торжественное открытие 
«Фестиваля Корана», на котором присутствовали 
чрезвычайные и полномочные послы Ирана, Алжира, 
Туниса и Палестины, члены дипломатического корпуса 
ряда мусульманских стран, представители субъектов 
Российской Федерации, правительства Москвы, 
Духовного управления мусульман Татарстана, деятели 
науки и культуры. Центр восточной литературы 
представил экспозицию из различных изданий Корана, 
тафсиров (толкований Корана), а также книг по 
коранистике. 

С 21 октября 2015 г. по 7 февраля 2016 г. в Национальном 
музее Дворца изобразительных искусств г. Мехико 
(Мексика) проходила выставка «Русский авангард. 
Стремление в будущее». РГБ представила экспонаты 
из фондов Музея книги и отдела изоизданий. Выставка 
прошла в честь празднования 125-летнего юбилея 
установления дипломатических отношений между 
Россией и Мексикой.
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 143  
ОФициальНых ГОстя из 18 страН  
ПОсетили рГб в 2015 ГОду

у рГб заключеНы двустОрОННие 
сОГлашеНия О сОтрудНичестве с 

 38    
библиОтеками из 29 страН

 
 
    242  
библиОтеки из 54 страН мира  
являются ПартНёрами рГб  
ПО междуНарОдНОму кНиГООбмеНу

В 2015 году вышел очередной сборник «Библиотечное 
дело за рубежом», подготовленный сотрудниками сектора 
анализа и обобщения информации по зарубежному 
библиотечному делу и библиографии. 

Публикации, послужившие основой для обзоров 
и рефератов, имеют широкую географию, включая 
европейские страны, а также США, Австралию, Китай  
и Южную Корею. 

Структурно сборник состоит из четырех тематических 
разделов: «Управление библиотеками», «Вопросы автор-
ского права в деятельности библиотек», «Инновационные 
технологии», «Национальные библиотеки: достижения, 
проблемы, перспективы».
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Поступление 
финансовых средств  
в рГб в 2013-2015 гг. 
(тыс. руб)

Структура расходов РГБ  
на выполнение государственного задания   
в 2015 году

69% 
расходы на оплату труда 
работников библиотеки  
(с начислениями)

13% 
расходы на внедрение 
и использование 
информационных технологий

9% 
расходы на содержание 
зданий и инженерного 
оборудования

5% 
коммунальные платежи

3% 
расходы на комплектование 
библиотечного фонда,   
в том числе фонда Эб рГб

1% 
иные расходы 

Финансирование РГБ в 2013–2015 годах, тыс. руб.

2013 2014 2015

Объём поступления финансовых средств (всего) 2 172 690,6 1 944 035,6 1 748 954,0

в том числе:

бюджетные поступления (всего) 1 977 746,2 1 789 267,2 1 599 036,1

из них:

субсидии на выполнение государственного задания 1 631 341,2 1 727 198,5 1 579 044,4

субсидии на иные цели 346 405,0 62 068,7 19 991,7

внебюджетные поступления 194 944,4 154 768,4 149 917,9

Расходы (всего): 1 963 837,8 2 192 923,5 1 891 660,5

из них:

расходы на оплату труда (без начислений) 863 089,0 1 002 197,4 852 254,1

на комплектование фонда библиотеки 16 895,8 14 077,1 30 160,7

расходы на капитальный ремонт и реконструкцию 85 456,9 67 883,2 109 456,8

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

92 386,2 196 345,8 181 740,8

прочие расходы 906 009,9 912 420,0 718 048,2

расходы на оплату труда работников библиотеки  
(с начислениями)

1 094 705,0 69%

расходы на внедрение и использование информационных 
технологий

207 579,6 13%

расходы на содержание зданий и инженерного 
оборудования

148 594,6 9%

коммунальные платежи 75 853,0 5%

расходы на комплектование библиотечного фонда,   
в том числе фонда Эб рГб

39 624,0 3%

иные расходы 12 688,2 1%
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69%
расходов РГБ в 2015 году  
составляет оплата труда
работников библиотеки 
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Приложение 1

РГБ В цИФРАх

1 .  Ф О Н Д ы  И  К АТА Л О Г И
Таблица 1. Объём фондов РГБ, уч. ед.

Наименование показателя 2013 2014 2015

Объём фондов рГб, 45 116 451 45 519 573 46 709 226

из них: – действующие, 43 805 320 44 232 892 45 467 699

в т.ч. иностранных документов 12 819 210 12 843 007 12 805 462

              – обменные 1 311 131 1 286 681 1 241 527

Таблица 2. Состав действующих фондов по видам изданий, кол-во экземпляров

Наименование показателя 2013 2014 2015

книги и брошюры 18 182 345 18 413 320 18 571 005

журналы 13 182 400 13 291 889 13 267 742

продолжающиеся издания 1 419 102 1 433 394 1 430 042

газеты (годовые комплекты) 704 552 732 962 736 038

нотные издания 375 214 376 662 377 812

картографические издания 152 990 153 604 154 418

изоиздания 1 315 197 1 316 696 1 319 564

листовые текстовые издания 1 100 949 1 098 745 1 093 795

спецвиды научно-технической литературы и документации 2 292 472 2 296 594 2 299 659

диссертации 1 054 005 1 067 053 1 079 304

архивные и рукописные материалы 583 489 590 497 598 533

неопубликованные материалы по культуре и искусству 12 101 12 354 10 552

аудиовизуальные документы 37 584 37 633 37 824

документы на микроносителях 3 347 924 3 360 334 3 372 208

CD-roMы 45 102 51 261 56 479

электронные документы (Эб рГб) 
(вошли в состав фонда в 2015 г.) 932 961 993 226 1 062 830

Таблица 3. Поступления отечественных документов на материальных носителях по обязательному экземпляру, экземпляров

Комплектование действующих фондов РГБ по ОЭ  
(по видам документов): 2013 2014 2015

*книги, брошюры, ГОсты 153 379 197 646 190 220

*авторефераты диссертаций 14 655 18 386 9 925

*изоиздания 11 889 2 308 2 612

*нотные издания 1 002 838 860

*картографические издания 405 313 251

*аудиовизуальные материалы 0 0 0

*электронные издания 4 965 4 403 5 172

*журналы 74 658 100 669 53 036

*продолжающиеся издания 9 764 12 347 13 216

всего: 270 717 336 910 275 292

Отсев ОЭ, переданный в ОрФ 56 690 – –

итого поступило по ОЭ 327 407 336 910 275 292

Таблица 4. Покупка отечественных и иностранных изданий на материальных носителях, экземпляров

Комплектование действующих фондов РГБ 2013 2014 2015

книги и другие непериодические издания

Отечественные издания 1896 860 677

иностранные издания 3 979 2 822 262

Продолжающиеся издания

Отечественные издания 50 0 0

иностранные издания 122 116 35

Периодические издания (подписка)

Отечественные журналы 14 431 13 071 10 554

иностранные журналы 3 416 1 344 1 505

итОГО: Покупка 23 894 18 213 13 033
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Таблица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий, экземпляров

Комплектование действующих фондов РГБ 2013 2014 2015

книги и другие непериодические издания

Отечественные издания (дары, ОрФ) 10 669 12 295 18 515

иностранные издания (дары, мкО) 14 537 14 889 15 383

Продолжающиеся издания

Отечественные издания 474 683 370

иностранные издания 3 359 1 314 937

Периодические издания (журналы)

Отечественные журналы 5 537 5 986 5 310

Отечественные газеты 1 468 309 –

иностранные журналы 7 946 6 326 6 382

листовой, м/п материал 1 885 279 –

итОГО: бесплатные поступления 45 875 42 081 40 162

2 .  Э Л Е К Т Р О Н Н ы Е  Р Е С У Р С ы  Р Г Б
Таблица 6. Объём электронного каталога РГБ (ЭК РГБ), записей

Наименование показателя 2013 2014 2015

Объём электронного каталога 6 705 401 7 876 682 8 184 252

Таблица 7. Состав электронной библиотеки РГБ по коллекциям, названий

Наименование показателя 2013 2014 2015

число коллекций Эб рГб 7 7 9

коллекции:

Электронная библиотека диссертаций 797 555 830 884 877 022

универсальное собрание 98 703 105 298 119 904

старопечатные книги 8 803 8 822 8 960

Нотная коллекция 13 484 14 118 15 430

Научная и учебная литература 18 321 30 804 37 499

коллекция изображений 938 1 326 2 280

коллекция рукописей 2 049 3 342 3 668

картографическая коллекция – – 34

коллекция периодики – – 38 177

Таблица 8. Сетевые удаленные ресурсы, экз.

Комплектование документов РГБ на нематериальных 
носителях (СУР) 2013 2014 2015

сетевые удаленные ресурсы (всего) 748 300 1 702 856 282 658

Отечественные документы 59 600 6 518 77 112

иностранные документы 688 700 1 696 338 158 257
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3 .  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  П О Л ь З О В АТ Е Л Е й
Таблица 9. Число новых пользователей, тыс. человек

Наименование показателя 2013 2014 2015

число новых пользователей (всего), 111,6 59,2 100,0

в том числе:

новых пользователей рГб (читателей, абонентов) 59,4 56,5 59,7

новых пользователей вчз Эбд 52,2 2,7 40,3

Таблица 10. Число обращений в РГБ, посещений/обращений

Наименование показателя 2013 2014 2015

число обращений в рГб (всего) 10 639 705 11 063 951 10 136 532

в том числе:

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

992 128 934 451 947 998

количество обращений удаленных пользователей (включая 
число посещений веб-сайтов рГб) 9 647 577 10 129 500 9 188 534

Таблица 11. Выдача изданий, неопубликованных документов, уч.ед.

Наименование показателя 2013 2014 2015

выдача изданий, неопубликованных документов 7 088 378 7 001 254 12 576 796

читателям 4 059 726 3 808 492 3 735 565

удаленным пользователям 3 028 652 3 192 762 8 841 231

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, справок

Наименование показателя 2013 2014 2015

библиографические справки и консультации 946 020 863 419 806 760

в т.ч. удаленным пользователям 227 600 81 936 77 591

Таблица 13. Тематические книжно-иллюстративные выставки и экскурсии по РГБ, выставок/экскурсий

Наименование показателя 2013 2014 2015

количество тематических выставок 276 274 220

количество экскурсий 1 574 1 425 1 624

Посещаемость экскурсий (чел.) 18 994 16 056 20 877

Таблица 14. Читальные залы РГБ, залов/мест

Наименование показателя 2013 2014 2015

число виртуальных читальных залов 565 595 625

число читальных залов 40 40 40

общей вместимостью (всего мест) 1 752 1 732 1 723

из них компьютеризированных 503 442 379

в т.ч.:

читальный зал № 1 184/26 184/30 184/30

читальный зал № 2 378/54 378/30 378/30

центральный подсобный фонд 8/7 7/7 5/5

зал новых поступлений 52/4 52/4 52/4

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

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

залы сбО (2) 61/16 44/9 40/9

залы отдела диссертаций (2) 200/109 206/70 200/70

зал НиО редких книг (музей книги) 18/3 18/4 18/2

залы отдела газет (2) 63/4 68/7 63/7

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

зал отдела изоизданий 13/3 10/2 13/3

залы отдела нотных изданий и звукозаписей (7) 50/5 50/5 50/5

зал НиО рукописей 50/2 50/2 50/2

зал литературы русского зарубежья 20/1 20/1 20/1

залы официальных и нормативных изданий (2) 39/11 41/14 43/14
зал литературы по библиотековедению, 
библиографоведению и книговедению 60/6 76/6 70/6

зал дсП 4/1 4/1 4/1

зал архива рГб 3/1 3/1 3/1

зал отдела в еврейском музее и центре толерантности 10/4 10/4 10/4

залы цвл (8) (всего) 84/2 77/5 80/5

в том числе:

зал литературы стран сНГ 11 11 11

зал японской литературы 12 6 14

зал литературы стран южной и юго-восточной азии 11/1 11/1 9/1
зал литературы на китайском языке и языках центральной 
азии 14 15/1 14/1

зал корейской литературы 10 10/1 10/2

зал литературы на иврите и идиш 11/1 10/1 9

зал литературы стран ближнего, среднего востока и африки 8 7/1 6/1

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

Таблица 15. Интернет-киоски, киосков

Наименование показателя 2013 2014 2015
число интернет-киосков 28 28 41
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4 .  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О
Таблица 16. Членство РГБ в международных профессиональных организациях 

№ 
п/п

Наименование 
организации

Год  
основания

Членство 
РГБ  
(с какого 
года)

Примечания

1.
ЮНЕСКО 
(UNESCO)

Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры 
(United Nations Educational, scientific and 
Cultural organization)

1945 1954

1954 г. ссср вступил в юНескО. 
с 1991 г. россия заняла место 
ссср в юНескО как «государство-
правопреемник».

2.
ИФЛА 
(IFLA )

международная федерация библиотечных 
ассоциаций и учреждений (international  
Federation of Library Associations and 
institutions)

1927 1997
ссср вступил в организацию  
в 1959 г. как всесоюзный библио-
течный совет

3.
МАМБ 
(IAML)

международная ассоциация музыкальных 
библиотек, архивов и центров 
документации (international Association of 
Music Libraries, Archives and Documentation 
Centers)

1951 1982

4.
МКА 
(IAC)

международная картографическая 
ассоциация (international Association 
of Cartography)

1961

Находится в ассоциации с 
международным географическим 
союзом. ссср вступил в мка  
в 1964 г.

5.
ЛИБЕР 
(LIBER)

лига европейских научных библиотек  
(Ligue de Bibliothèques Européennes de 
recherche)

1971 2005

Организация присоединилась 
к иФла в 1972 г. в 2004 г. 
рГб участвовала в работе 
картографической группы либер

6.
СЕНЛ 
(CENL)

конференция директоров европейских 
национальных библиотек (Conference of 
European National Librarians)

1987 1996 Организация конституирована как 
фонд 1 января 2000 г. 

7.
ИАСЛ 
(EASL)

европейская ассоциация библиотекарей – 
синологов 
(European Association of sina Libraries)

1981 1993

8.
БАЕ 
(LAE)

библиотечная ассамблея евразии 
(Library Assembly of Eurasia) 1992 1992

рГб – инициатор и учредитель 
организации.  бае является 
членом иФла. с 2005 г. изменена 
организационно-правовая форма: 
преемник – некоммерческое 
партнерство (НП) бае

9.
СДНЛ 
(CDNL)

конференция директоров  
национальных библиотек 1973 1973

ежегодное заседание членов 
традиционно проходит в ходе 
конгресса иФла

С 2007 года рГб – полноправный участник мировой цифровой библиотеки (World Digital Library) и европейской библиотеки 
(The European Library).

Culturelink – международная сеть по исследованиям и кооперации в культурном развитии – создана в 1989 г. рГб в лице Ниц 
«информкультура» является ее членом и участвовала во 2-ой международной конференции (г. загреб, 9–12 июня 2005 г.)

RILM – repertoire international de litterature musicale  (международный репертуар музыковедческой литературы) основан в 1966 г. 
Ниц «информкультура» рГб участвует в подготовке международного реферативного журнала по музыковедческой литературе.  
рГб получает бесплатные экземпляры выпусков журналов и предоставляет их в пользование читателям.

RISM – repertoire international des sources musicales (международный репертуар музыкальных источников). учрежден в 1952 г. 
участие рГб - середина 1970-х годов.

OCLC – онлайновый компьютерный библиотечный центр в сша (online Computer Library Centre).

5 .  П Е Р С О Н А Л  Р Г Б
Таблица 17. Численность работников РГБ (по образованию и возрасту), человек

Наименование показателя 2013 2014 2015

численность работников (всего) 1 786 1 819 1 593

из них:

библиотечные и научные работники 1152 1137 971

программисты, специалисты в области информационных 
технологий 96 130 112

Таблица 18. Состав основного персонала РГБ (по образованию, стажу работы и возрасту), человек

Наименование показателя 2013 2014 2015

численность работников с высшим образованием (всего) 857 726 872

из них с библиотечным 287 243 296

численность работников со средним профессиональным 
образованием (всего) 147 104 85

из них с библиотечным 20 23 16

численность работников со стажем работы в библиотеке:

от 0 до 3 лет 83 154 97

от 3 лет до 10 лет 321 257 243

свыше 10 лет 750 585 743

численность работников в возрасте:

до 30 лет 128 121 101

от 30 лет до 55 лет 519 459 522

55 лет и старше 507 416 460

средний возраст работников библиотеки 49,9 лет 49,8 лет 48,6 лет

Таблица 19. Оплата труда работников РГБ,тыс. руб.

Наименование показателя 2013 2014 2015

средний размер ежемесячной заработной платы  
работников библиотеки 41,8 47,9 43,3
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Приложение 2

КАЛЕНДАРь ОСНОВНых СОБыТИй РГБ

ЯНВАРь
13 января  
Презентация Национальной электронной 
библиотеки

Москва, РГБ, Дом Пашкова. 
http://www.rsl.ru/ru/news/140115/

15 – 17 января 
Выставка объединения московских 
художников «Страна Замоскворечье»

Москва, РГБ,  
Розовый выставочный зал .

26 января  
Круглый стол «Дружба, проверенная 
временем», посвященный 15-летию создания 
Союзного государства (России и Белоруссии). 
(Совместно с Постоянным Комитетом Союз-
ного государства)

Москва, РГБ, Центр документов 
международных организаций. 

30 января 
Читательская конференция из цикла 
«Актуальная поэзия»: «Россия не земля, 
Россия – совесть», посвященная творчеству 
поэта и драматурга Константина Скворцова 

Москва, РГБ, Конференц-зал 

ФЕВРАЛь
1 февраля - 1 марта 
«Забытые герои, потерянные победы.  
Кавказский фронт Первой мировой войны 1914–
1918 гг.» / Библиографическая инсталляция

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал 

3 - 22 февраля 
Выставка графических произведений  
из коллекции вице-президента Клуба любителей 
графики Р.Я. Штернгарца. «Художественная 
литература в иллюстрациях»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

5 февраля

К Году литературы в РФ. Лекция из цикла 
«Актуальное чтение»: «Тайны русского языка  
и обаяние русской литературы»

Москва, РГБ Конференц-зал 

10 февраля - 1 марта 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Б.Л. Пастернак (1890-1960). К 125-летию  
со дня рождения русского поэта, писателя, 
лауреата Нобелевской премии»

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице 

12 февраля

К Году литературы в РФ. Читательская 
конференция из цикла «Актуальная проза».  
Встреча с авторами журнала «Наш современник» 

Москва, РГБ Конференц-зал 

18 февраля 

Интернет-конференция «Текущие задачи форми-
рования Национальной электронной библиотеки» 
(461 удаленное подключение)

Москва, РГБ, Зал заседаний

28 февраля – 19 мая 2015 г.

Выставка «Царские потешные огни. Культура 
праздника в России» (Предоставление 
документов из фондов РГБ)

Москва, Государственный историко-
архитектурный художественный и ландшафтный 
музей-заповедник «Царицыно»

МАРТ
3-22 марта 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Памяти Михаила Ивановича Чуванова — 
собирателя древних рукописей»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/chuvanov

5 марта 

В рамках Дня православной книги.  
Читательская конференция «Православная 
литература на радио “Радонеж”»

Москва, РГБ, Конференц-зал

5 марта 

Вручение литературной премии  
«Ясная Поляна»

Москва, РГБ, Дом Пашкова

http://www.rsl.ru/ru/news/100315/

6 – 27 марта

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Павел Ершов (1815–1869): 200 лет  
со дня рождения русского поэта, драматурга»

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице 

6 марта –5 апреля 

Выставка к 150-летию со дня рождения  
Великой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой «Белый ангел». 
(Предоставление материалов из фондов РГБ)

Марфо-Мариинская обитель милосердия, 
ФГБУК «Государственный центральный музей 
современной истории России»

12 марта 

Интернет-конференция  «Новые подходы  
в библиотечной деятельности в свете 
концепции „Основы государственной культурной 
политики в РФ“» 

Москва, РГБ, Зал заседаний (более 90 
удаленных подключений)

АПРЕЛь
1 апреля – 30 мая 

Выставка фотографий «Вклад Библиотеки 
в Великую Победу. Награждение 
Государственной библиотеки им. В.И. Ленина 
орденом В.И.Ленина (1945 г.)»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал 

9 апреля

Круглый стол к Всемирному дню здоровья — 
2015. «35 лет без оспы! Возможен ли мир без 
Эболы?»

Москва, РГБ, Центр документов 
международных организаций

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/ebola 

12 – 30 апреля

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ:

 «От солдата до генерала». К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

14 – 15 апреля

Международная научная конференция 
«Румянцевские чтения – 2015» . 

Тема года: «Книга и историческая память  
(к 70-летию Великой Победы)» 

Москва, РГБ

15 апреля

Лекция из цикла «Русский язык как достояние 
мировой цивилизации» на тему: «Дар и выкуп 
в русском языке и русской культуре»

Москва, РГБ, Конференц-зал 

16 апреля

К Году литературы в России 
Круглый стол: «История России сквозь призму 
литературы»

Москва, РГБ, Центр документов 
международных организаций

13 марта 

В рамках Дня православной книги 

Международная юношеская научно-практическая 
конференция «Общеславянская книжность: 
единство и многообразие». К 1000-летию со дня 
преставления св. князя Владимира . (Совместно 
с Издательским Советом Русской Православной 
Церкви)

Москва, РГБ, Зал заседаний

17 – 29 марта 

Выставка «Легенды и обычаи традиционных 
китайских праздников»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал 

19, 26 марта 

Лекции из цикла «Знакомимся с Кореей»: 
«Варианты корейского литературного языка 
Северной и Южной Кореи» , «О корейской 
культуре» 

Москва, РГБ, Конференц-зал Центра восточной 
литературы

20 марта

 К Всемирному дню водных ресурсов 

Круглый стол «Вода для жизни» (Совместно с 
Информационным центром ООН в Москве)

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций

20 марта 

Вручение национальной премии «Лучшие премии 
и издательства 2014 года»

Москва, РГБ, Зал заседаний 

http://www.rsl.ru/ru/news/3003154/ 

20 марта 

Презентация театрального фестиваля «Золотая 
маска»

Москва, РГБ, Мраморная лестница

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/goldenmask2015 

26 марта 

Интернет-конференция «Основные технологии 
формирования библиотечного фонда» 

Москва, РГБ, Зал заседаний (более 215 удаленных 
подключений)

26 марта – 1 октября 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ: 
«К 175-летию со дня рождения великого русского 
композитора П.И. Чайковского (1840 – 1893)»

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

30 марта

Всероссийская конференция, посвященная 
175-летию со дня рождения великого русского 
композитора П.И. Чайковского (1840–1893)

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

«Тотальный диктант» в Доме Пашкова. В рамках 
международной акции по проверке грамотности

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал

http: //www.rsl.ru/ru/news/180415/  

Фото: https://cloud.mail.ru/public/AME5/nZ97zt9pz

22 – 23 апреля 

Ежегодный семинар «Современный подход  
к решению проблем сохранения библиотечных 
фондов» 

Москва, РГБ 

https://cloud.mail.ru/public/AME5/nZ97zt9pz

23 апреля 

К Году литературы в России. 
Читательская конференция на тему «Вечная 
книга Библия» (Совместно с радио «Радонеж»)

Москва, РГБ, Конференц-зал 

23 апреля 

Интернет-конференция «Стратегия стандартиза-
ции в области библиотечного дела и библиогра-
фии» 

Москва, РГБ, Зал заседаний (более 395 точек 
удаленных подключений)

24 апреля 

«Библионочь – 2015».  
Общенациональная акция в поддержку чтения.  
В рамках Года литературы

Москва, РГБ 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/biblionoch2015 
Фото:https://cloud.mail.ru/public/AME5/nZ97zt9pz

МАй
6 мая 

К празднованию 70-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
Митинг памяти.

Фестиваль памяти - концерт военной песни 
«Поют сотрудники РГБ».

Москва, РГБ, Конференц-зал

14 мая 

Заседание «Книговедческие встречи». 
Юрий Герчук и его «Искусство печатной книги  
в России XVI—XXI веков»

Москва, РГБ, Музей книги 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/gerchuk

15 мая

К Году литературы в России. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. «В лесу прифронтовом». Вечер поэзии  
и песни военного времени

Москва, РГБ, Конференц-зал

18 мая – 8 июня

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «175-лет со рождения гениального 
русского композитора Петра Ильича 
Чайковского (1840–1893)»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

19 – 29 мая

«Десять веков «Мариинского Евангелия»  
(XI – XXI вв.)». Выставка одного шедевра  
из коллекции книжных памятников Российской 
государственной библиотеки

Москва, РГБ, Дом Пашкова, читальный зал НИО 
рукописей 

26 мая 

День открытых дверей РГБ для библиотекарей 
Москвы и Московской области–2015

Москва, РГБ 

ИЮНь
 

3 июня

В рамках Года литературы и Дня русского языка: 
Музыкально-литературный вечер романса 
и современной поэзии. Участвуют Марина 
Пономарева и ансамбль «Чудо»

Москва, РГБ, Конференц-зал 

4 июня 

В рамках Дня русского языка: Круглый стол 
«Надо ли возвращать сочинение в школу» 
(совместно с Международным Фондом 
славянской письменности и культуры  
им. Кирилла и Мефодия)

Москва, РГБ, Конференц-зал 

9 – 10 июня

В рамках 22-й Международной конференции 
«Крым-2015» «Библиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире науки, культуры, 
образования и бизнеса». 
 Секция РГБ: «Электронные библиотеки 
и онлайновые ресурсы в современном 
библиотечно-информационном пространстве»

Крым, п. Судак 

16 – 26 июня

Итоговая выставка VII Всероссийского конкурса 
детского рисунка «Моё место на карте»

Москва, РГБ, Дом Пашкова, читальный зал КГР 

17 – 26 июня 

Выставка оригиналов диссертаций «Сотрудники 
РГБ – авторы диссертационных исследований»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

23 июня

Круглый стол «Беларусь и Россия: общее 
наследие — дорога в будущее». 
 Подписание Соглашения о сотрудничестве 
между Постоянным комитетом Союзного 
Государства Россия-Беларусь и Российской 
государственной библиотекой

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/soyusnoego-
sudarstvo

АВГУСТ-СЕНТЯБРь
20 августа – 10 сентября

Выставка детского творчества «Мир заповедной 
природы»

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал 

1 – 27 сентября

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ «Москва победная» 

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице

4 сентября 

Международная научно-практическая 
конференция «Творчество Ильяса Есенберлина 
- художественная летопись истории казахского 
народа»

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций 

14 – 18 сентября

14-я Международная конференция 
«Электронный век культуры»

Нижний Новгород 

http://elvek.ru/

15 сентября – 15 октября

Книжно-иллюстративная выставка  
из фондов РГБ: «Стихи мои, спокойно расскажите 
про жизнь мою…».  
К 120-летию со дня рождения Сергея Есенина 
(1895–1925) 

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

16 – 18 сентября

9-е Всероссийское совещание руководителей 
служб информации по культуре и искусству 
«Информационно-аналитическое обеспечение 
сферы культуры: состояние и перспективы» 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры http://www.
rsl.ru/ru/s7/s335/2015/infkult

17 сентября – 4 октября 

Выставка «Испанский цикл Мейерхольда. 
Забытые спектакли. К 100-летию постановки 
“Стойкий принц”» 
(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Государственный центральный 
театральный музей имени А.Л. Бахрушина

24 июня

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 
Презентация «Грешневской тетради» Николая 
Некрасова

Москва, РГБ, Дом Пашкова

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/nekrasov

25 июня

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ «Парад Победы 24 июня 1945 г.» 

Москва, РГБ, Выставочная площадка на 
Мраморной лестнице

17 сентября 2015 г. – 17 января 2016 г.

Выставка «Преподобный Иосиф Волоцкий.  
К 500-летию со дня преставления»

(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рублева

17 сентября 2015 г. – 24 января 2016 г.

Выставка к 150-летию со дня рождения  
В.А. Серова. (Предоставление документов  
из фондов РГБ)

ФГУК «Государственная Третьяковская галерея»

12 – 27 сентября 

Выставка художественных картин  
Д.В. Левашенко. К 90-летию со дня рождения 
А.Н. Стругацкого (1925–1991) 

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал 

23 – 24 сентября 

Выставка оригиналов диссертаций 
«Время, события, люди в диссертационных 
исследованиях XIX, XX, XXI веков»

Москва, Российский экономический институт 
им. Г.В. Плеханова
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ОКТЯБРь
1 – 30 октября

Библиографическая инсталляция «Ни давности, 
ни забвения»: к 70-летию Нюрнбергского 
процесса 

Москва, РГБ, Розовый выставочный зал

5 октября

К Году литературы в России. 
Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная 120-летию со дня рождения  
С.А. Есенина: «Я сердцем никогда не лгу…»

Москва, РГБ, Конференц-зал 

6 – 9 октября

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Библиография России (2011–2015)» /  
В рамках Международного библиографического 
конгресса

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал

6 – 9 октября

2-й Международный библиографический 
конгресс «Библиография: взгляд в будущее» 
Москва, РГБ, Конференц-зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2015/bibliography 

Видео: http://www.aselibrary.ru/video/confer-
ence43/conference436750/  
Фото:https://cloud.mail.ru/public/AME5/nZ97zt9pz

10 октября

«Ночь музыки – 2015».  
Третья ежегодная акция в Москве

Выступление хора «Сирин», концерт виолонче-
листа Бориса Андрианова

Москва, РГБ, Большой зал Дом Пашкова, 
Конференц-зал РГБ  
http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/musicnight 
Фото:https://cloud.mail.ru/public/AME5/nZ97zt9pz

10 – 30 октября

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «“Путешествие из Петербурга в Москву”  
А. Н. Радищева. К 225-летию со дня выхода 
книги в свет»

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице

НОЯБРь
2 ноября 2015 г. – 22 февраля 2016 г. 

Выставка «Москва – Святая Земля великого 
князя Сергея Александровича и великой 
княгини Елизаветы Федоровны»

(Предоставление документов из фондов РГБ)

Фонд «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество»

Москва, Поклонная гора, Центральный музей 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

5 – 30 ноября

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Жди меня…». К.М. Симонов (1915 – 1979).  
К 100-летию со дня рождения 

Москва, РГБ, Выставочная площадка  
на Мраморной лестнице 

ДЕКАБРь
4 – 30 декабря 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Роман “Дон Кихот” Мигеля де Сервантеса 
Сааведры: 400 лет со дня выхода в свет»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/DonQuijote

7 – 14 декабря

Выставка «К 25-летию МЧС России»

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/mchs25

8 декабря 2015 г. – 20 января 2016 г.

Книжно-иллюстративная выставка из фондов 
РГБ: «Георгий Васильевич Свиридов  
(1915 - 1998): к 100-летию со дня рождения»

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

9 декабря 2015 г. – 10 января 2016 г.

Выставка «Иосифо-Волоцкий ставропигиальный 
мужской монастырь». (Предоставление докумен-
тов из фондов РГБ)

Москва, Государственный центральный музей 
современной истории России

10 декабря 

Вручение X Национальной литературной премии 
«Большая книга» 

Москва, РГБ, Дом Пашкова

11 декабря

Бал литературных героев

Москва, РГБ, Дом Пашкова

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/literaryball

16 октября

Круглый стол «Сфера действия международного 
гуманитарного права»

Презентация ежегодного Всемирного доклада 
о глобальных катастрофах – 2015 (Совместно с 
Международной Федерацией Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца).

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций 

19 октября

Презентация семитомного издания трудов 
святителя Иннокентия

Москва, РГБ, Читальный зал отдела официальных 
и нормативных изданий

 http://www.rsl.ru/ru/news/201015/

19 октября

Лекция из цикла «Знакомимся с Кореей» 
(При поддержке Представительства Корейского 
Фонда в РФ)

Москва, РГБ, Конференц-зал Центра восточной 
литературы

21 октября

Круглый стол, посвящённый 70-летию ООН 
и 5 годовщине создания Центра документов 
международных организаций план «Глобальные 
цели до 2030 года: ООН предлагает новую 
повестку дня для человечества».  
(Совместно с Информационным центром ООН)

Москва, РГБ, Центр документов международных 
организаций

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/unitednations70

21 октября 2015 года — 31 января 2016 года

Выставка «Русский авангард. Стремление 
в будущее» («Vanguardia Rusa: el Vértigo del 
Futuro»)

Мексика, Мехико, Дворец изящных искусств

22 октября

«Книговедческие встречи» в Музее книги: 
«Александр Васильевич Суворов в русской книге 
конца XVIII — первой четверти XIX в.» 

Москва, РГБ, Музей книги 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/suvorov

23 октября – 11 ноября

Выставка оригиналов диссертаций «Эволюция 
дизайна в контексте исторического развития»

Москва, РГБ, Голубой выставочный зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s381/2015/design

27 октября 

Презентация книги Л.Л. Ковалёвой-Огородновой 
«Рахманинов. Биография» 

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

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/rachmaninoff

27 октября

Презентация литературно-художественного 
альманаха «Казахстан – Россия»

Москва, РГБ, Центр восточной литературы

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/kazakhstan

27 октября

Открытие Года Аристотеля

Москва, РГБ, Мраморная лестница 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/aristotel

6 ноября

Презентация нового издания «Конька-Горбунка» к 
200-летию со дня рождения Петра Ершова

Москва, РГБ

http://www.rsl.ru/ru/news/0611153/

9 ноября 2015 г. – 24 января 2016 г.

Выставка «Мир и остальное» (Предоставление 
документов из фондов РГБ)

Москва, Государственный музей В.В. Маяковского

10 – 11 ноября

Пятое ежегодное Всероссийское совещание по 
работе с книжными памятниками

Москва, РГБ

http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/2015/kinzsh-
nyepamyatniki2015 

Видео:http://www.aselibrary.ru/video/conference43/
conference436850/

14 ноября

Библиодень в Химкинском комплексе

Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, 15

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/biblioday2015

16 ноября

Международная научно-практическая 
конференция «От Тюркского эля к Казахскому 
ханству». Организаторы: Институт стран Азии и 
Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, при поддержке 
Посольства Республики Казахстан в РФ

Москва, РГБ, Конференц-зал Центра восточной 
литературы

25 ноября 2015 г. – 3 апреля 2016 г.

Выставка «Воображаемый Восток. Китайская тема 
в русской культуре XVIII – начала ХХ вв.»

(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Государственный историко-архитектурный 
художественный и ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно»

26 – 27 ноября 

Выставка оригиналов диссертаций «Оригинальные 
оригиналы диссертаций»

Москва, Российский университет дружбы народов

15 декабря 2015 г. – 13 марта 2016 г.

Выставка «200 ударов в минуту». 
(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Политехнический музей

17 декабря 2015 г. – 24 января 2016 г.

Выставка «Отоваренная мечта».  
(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Мультимедийный комплекс  
актуальных искусств

18 декабря 2015 г. – 10 января 2016 г.

Исторический фото-лабиринт в рамках фестиваля 
«Путешествие в Рождество». (Экспозиция  
с использованием изображений документов  
из фондов РГБ)

Москва, Манежная площадь

http://cdn.festmoscow.ru/christmas2016/content/
mzxZOJp8d.png 

22 декабря

Вручение премии «Щит и меч Отечества»  
в Доме Пашкова

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/shieldnsword

24 декабря

Презентация перевода трудов Галена в Доме 
Пашкова

Москва, РГБ, Дом Пашкова, Румянцевский зал 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s409/2015/galeni

24 декабря 2015 г. – 27 марта 2016 г.

Выставка к 125-летию О.Э. Мандельштама  
«Я скажу тебе с последней прямотой…» 
(Предоставление документов из фондов РГБ)

Москва, Государственный литературный музей
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УДК 027.54 (470+571) (047/3) РГБ “2015“

ББК 78.347.1 (2Рос) РГБ

Р 76

Российская государственная библиотека. 
Годовой отчет 2015 / Российская государственная библиотека. – М.: Российская государственная библиотека, 2016. – 98 с.:  
илл., фот. 

Публичный иллюстрированный отчет представляет основные события и результаты многоаспектной деятельности крупнейшей 
национальной библиотеки страны – Российской государственной библиотеки в 2015 году.  
Издание ориентировано на руководителей и специалистов учреждений отрасли культуры, работников библиотечно-
информационной сферы, широкий круг читателей, посетителей библиотеки

Russian State Library. 
Annual report 2015/Russian State Library. – Moscow: Russian State Library, 2016. – P. 98. – Fig., photos

The annual illustrated public report represents the main events and results of diversified activities in 2015 of the greatest national library 
at the country – Russian State Library. The issue is targeted on managers and specialists in cultural sector, library and information staff, 
readers and of the library visitors.
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