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4—9 сентября генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов, зам. гене-
рального директора, президент РБА В. Р. Фирсов, директор Издательства 
РНБ Т. А. Нижник, зав. сектором Издательства РНБ Е. В. Смирнова и вед. 
библиотекарь Издательства РНБ Е. А. Куликова приняли участие в работе 
XXVI� �осковской международной книжной выставки�ярмарки ���КВ��. �осковской международной книжной выставки�ярмарки ���КВ��.

Российская национальная библиотека выступила основным организа-
тором коллективного стенда РБА, на котором также работали представи-
тели Российской государственной библиотеки, Президентской библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина, Всероссийской государственной библиотеки иностран-
ной литературы им. Рудомино, Государственной публичной научно�техни-
ческой библиотеки России, Центральной универсальной научной библио-
теки им. Н. А. Некрасова ��осква�, Государственной публичной историчес-
кой библиотеки России ��осква�, Санкт�Петербургской государственной 
 театральной библиотеки и других, всего на стенде экспонировались издания 
38 российских библиотек. Библиотеки представили научные издания в об-
ласти библиотековедения, библиографоведения и книговедения, в том числе 
на электронных носителях, библиографические указатели, каталоги книжной 
продукции, различные информационные материалы, буклеты.

В дни работы ярмарки коллективный стенд РБА посетили заместитель 
директора Департамента науки и образования — начальник Отдела биб-
лиотек и архивов �инистерства культуры РФ Е. Н. Гусева, президент РБА 
В. Р. Фирсов, генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов, президент Рос-
сийской государственной библиотеки В. В. Федоров, директор Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России �. Д. Афанасьев, генераль-
ный директор Государственной публичной научно�технической библиотеки 
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 России �. Л. Шрайберг, директор Рязанской областной универсальной науч-
ной библиотеки им. �. Горького Н. Н. Гришина и др.

Впервые в рамках работы ��КВ� Российская библиотечная ассоциация 
провела конкурс «Лучшая профессиональная книга года».

На конкурс были представлены 130 книг из 38 российских библиотек, 
среди которых крупнейшие федеральные библиотеки, центральные библио-
теки субъектов РФ, библиотеки РАН, ВУЗов и других организаций, являю-
щихся членами РБА. Конкурс РБА прошел под девизом «Лучшие профессио-
нальные книги — библиотекам».

В состав жюри конкурса РБА вошли президент РБА, зам. генерального 
директора РНБ В. Р. Фирсов �председатель�, директор Государственной пуб-
личной исторической библиотеки России �. Д. Афанасьев, директор изда-
тельства «Вешние воды» �г. Орёл� А. И. Лысенко, директор Выставки РБА, 
зам. председателя Секции РБА по издательской и книгораспространитель-
ской деятельности, директор Издательства РНБ Т. А. Нижник, председатель 
Секции РБА по издательской и книгораспространительской деятельности 
Е. В. Никонорова.

Дипломы победителей Конкурса РБА получили:
В номинации «В помощь профессионалу»: Русская книга гражданской 

печати XVIII века (1711—1800) в архиве, библиотеках, музеях Тамбовской 
области: каталог / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; сост.: 
О. В. Горелкина, Т. Ю. Дмитриева; науч. ред. И. Ю. Фоменко.— Тамбов: Про-
летар. Светоч, 2011. — 172 с.: ил.

В номинации «История края»: Чернов И. А. Генералы своих судеб: Рас-
сказы о рязанцах — героях Отечественной войны 1812 г. / Рязанская обл. уни-
верс. науч. б-ка им. Горького. — Рязань: ПРИЗ, 2012 . — 496 с.

В номинации «Полиграфическое исполнение»: Иван Семенович Ефимов 
(1878—1959): рекомендательный иллюстрированный библиографический ука-
затель: к 135-летию со дня рождения / ГБУК г. Москвы «ЦУНБ им. Н. А. Не-
красова»; авт.-сост. Е. Н. Бычкова; ред.-библиогр. И. И. Доронина; конс. Бычкова; ред.-библиогр. И. И. Доронина; конс.Бычкова; ред.-библиогр. И. И. Доронина; конс. 
и подбор ил. И. И. Голицын. — Москва. — 2013. — 170 с.: ил.

4 сентября состоялась торжественная церемония награждения ежегод-
ного Национального конкурса «Книга года». Гран�при Национального кон-
курса «Книга года» был вручен Евгению Евтушенко за антологию в пяти то-
мах «Поэт в России — больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии».

4 сентября редакция журнала «Университетская книга» провела конфе-
ренцию «Законодательные инициативы и правовое регулирование россий-
ского книгоиздания», на которой обсуждались вопросы: законодательные 
инициативы в области авторского права; законодательные инициативы �ин-
культуры и �инкомсвязи России в области книгоиздания и защиты контента; 
правовые, организационные и технические возможности борьбы с пиратством 
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в новых условиях; виды ответственности интернет�провайдеров за распро-
странение контрафакта, условия освобождения от ответственности; порядок 
предоставления цифровых копий читателям, возможности онлайн�доступа 
и т. д. В работе конференции приняла участие зав. сектором О�В Е. И. Бо-
рисова.

6 сентября в рамках работы традиционной «Школы комплектатора: Нор-
мативно�правовое обеспечение формирования библиотечных фондов», орга�
низованной РБА и журналом «Университетская книга», обсуждались воп-
росы: контрактная система; порядок учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда; проект стандарта «Библиотечная статистика» и т. д. 
Одним из центральных выступлений на «Школе комплектатора» был доклад 
зав. НИОБФ РНБ И. В. Эйдемиллер.

9 сентября в Новом здании РНБ состоялось торжественное открытие вы-
ставки «�ухтар Ауэзов в фондах РНБ», посвященной 115�летию со дня рожде-
ния классика казахской литературы, выдающегося ученого и общественного 
деятеля �. О. Ауэзова.

На выставке были представлены издания из фондов РНБ: роман�эпопея 
«Путь Абая», сборники повестей и рассказов, издания, посвященные �. Ауэ-
зову. Цель выставки — привлечь внимание российских читателей к творчес-
кому наследию �. Ауэзова.

В открытии выставки приняли участие генеральный директор РНБ 
А. В. Лихоманов, заместитель Генерального секретаря Совета �ежпарла-
ментской Ассамблеи государств СНГ — представитель Парламента Респуб-
лики Казахстан Х. З. Бакенов, заместитель ответственного секретаря �ПА 
ЕврАзЭС А. Н. �арышев.

Выставка была организована Российской национальной библиотекой сов-
местно с Советом �ежпарламентской Ассамблеи государств СНГ.

16 сентября в Главном здании РНБ начался цикл лекций «Сокровища 
РНБ», посвященный 200�летию со дня открытия Императорской публичной 
библиотеки. Открыла серию вводная лекция «Они создавали славу и гордость 
национальной библиотеки России».

По замыслу императрицы Екатерины I�I�, национальная библиотека 
должна была олицетворять мощь Российского государства. Подобно «образцу 
знатнейших публичных библиотек» Европы, хранивших архивы националь-
ной печати и памятников письменности, новой библиотеке предстояло стать 
собирательницей всех российских книг и рукописей.

В 1814 г. Императорская Публичная библиотека была торжественно от-
крыта для читателей. XI�X столетие стало важным периодом в ее становлении 
и развитии, когда и формировалась богатейшая коллекция, составляющая 
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 сегодня предмет национальной гордости. Уже в 1852 г. Библиотека стала од-
ной из ведущих в Европе по ценности своих фондов.

Среди тех, кто посвятил свою жизнь библиотеке, — И. А. Крылов, 
А. Н. Оленин, �. А. Корф, И. А. Бычков, Х. Д. Френ, Д. Ф. Кобеко, Э. Л. Рад-
лов и многие другие. Об этих выдающихся представителях российской науки 
и культуры рассказали доктор педагогических наук, профессор, заслужен-
ный работник культуры РФ, ведущий научный сотрудник РНБ Г. В. �ихеева 
и старший научный сотрудник С. И. Трусова.

17 сентября в Новом здании РНБ состоялось торжественное открытие 
книжно�иллюстративной выставки «К 80�летию покорения пика Исмоила 
Сомони» �до 1962 г. — «Пик Сталина», затем был переименован в «Пик Ком-
мунизма». После провозглашения в Таджикистане независимости, в 1999 г. 
был переименован в «Пик Исмоила Сомони» в честь основателя государства 
таджиков �X в.��.

На экспозиции были представлены архивные материалы, предоставлен-
ные родственниками участников Таджикско�Памирской экспедиции �днев-
ники и фотоальбомы�, а также редкие издания по изучению Памира �в том 
числе труды Таджикско�Памирской экспедиции� и истории отечественного 
альпинизма, биографические материалы об участниках Таджикско�Памир�
ской экспедиции, карты, фотографии, альбомы и газеты из фондов РНБ.

Выставка была организована РНБ совместно с Клубом альпинистов 
«Санкт�Петербург», Дворянским собранием Санкт�Петербурга, диаспо-
рой представителей памирских народов «Памир», �узеем истории школы 
К. И. �ая.

26 сентября в Отделе рукописей РНБ в рамках перекрестного Года Рос-
сии в Нидерландах и Нидерландов в России состоялось открытие выставки 
уникальных книжных памятников нидерландской культуры XV—XI�X вв. 
из фондов РНБ.

На выставке были представлены великолепно украшенные рукописные 
молитвенники и Евангелие, а также кодексы со списками «О подражании 
Христу» — книги, которая по числу изданий в мире занимает второе место 
после Библии.

Среди экспонатов — автографы основателя нидерландской независи-
мости Вильгельма I� Оранского и «князя гуманистов» Эразма Роттердамского. 
На выставке можно было увидеть личные документы голландца на русской 
службе, героя войны 1812 г. и видного дипломата Петра Корниловича Сухте-
лена, чья библиотека и коллекция рукописей поступили в 1836 г. в Импера-
торскую Публичную библиотеку. Петр Сухтелен оставил о себе память как 
о выдающемся деятеле, которому инженерное дело в России обязано многим, 
он создал известную в свое время «Сухтеленовскую систему» защиты кре-
постей и создал подробную «столистную карту Российской Империи». На вы-
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ставке также были представлены письма голландских художников и книго-
издателей.

30 сентября в Главном здании РНБ состоялась вторая лекция цикла «Со-
кровища РНБ» —«Анна Ахматова: жизнь в фотографиях, рисунках, докумен-
тах. По материалам неизданного альбома из фондов Отдела рукописей РНБ».

Неизданный альбом фотографий, рисунков и документов Анны Ахма-
товой является одним из раритетов Отдела рукописей РНБ. Каждый рису-
нок, каждая фотография альбома были выбраны самой Ахматовой, наклеены 
и подписаны ее рукой. Фотографии, рисунки, записи — отражение жизни 
и творчества одного из величайших поэтов XX века, отражение эпохи — вре-
мени великих потрясений. Лекцию прочитала ведущий научный сотрудник 
Отдела рукописей РНБ Н. И. Крайнева.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

МЕждУНАРОдНА я КОНФЕРЕНЦИя 
«От ГРУппЫ «ОсвОбОждЕНИЕ тРУдА К РОссИйсКОй сОЦИАл-

дЕМОКРАтИЧЕсКОй РАбОЧЕй пАРтИИ, 1883—1903 ГГ.»

25—26 сентября в Доме Плеханова состоялась международная конфе-
ренция «От Группы «Освобождение труда к Российской социал�демократи-
ческой рабочей партии, 1883—1903 гг.», посвященная 130�летию образования 
первой социал�демократической организации в России».

�енее чем за шестьдесят лет, предшествовавших созданию группы, ос-
вободительное движение России прошло несколько этапов развития, оказав-
ших значительное влияние на умонастроения и политическую активность 
всех социальных слоев общества. Движение декабристов, ставившее целью 
введение конституционного правления и отмену крепостного права; события, 
связанные с историей отмены крепостничества и началом народнического 
движения, свидетельствовали о неспособности самодержавия обеспечить 
поступательное развитие страны и о готовности общества отстаивать право 
на участие в управлении государством и разработке планов развития страны. 
В 1859—1861 и 1879—1881 гг. страна, как отмечал целый ряд государственных 
и общественных деятелей России того времени, стояла на пороге демократи-
ческих преобразований. Государство отвечало на все требования усилением 
политических репрессий.

Образование Группы «Освобождение труда» — первой марксистской ор-
ганизации в стране — в определенной мере выводило общественную мысль стране — в определенной мере выводило общественную мысльстране — в определенной мере выводило общественную мысль 
на новый уровень осмысления не только русской истории и исторического 
процесса в целом, но и включенности в него России. Ее основателями стали целом, но и включенности в него России. Ее основателями сталицелом, но и включенности в него России. Ее основателями стали включенности в него России. Ее основателями сталивключенности в него России. Ее основателями стали 
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Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч и В. Н. Игнатов. 
В заявлении «Об издании «Библиотеки современного социализма» — про-
граммном документе Группы, — члены Группы «Освобождение труда» обоз-
начили главные направления будущей деятельности: распространение идей 
научного социализма путем перевода на русский язык произведений К. �ар-
кса и Ф. Энгельса; подготовка работ по истории русского освободительного 
движения и русской социологической мысли, теоретическим методом иссле-
дования которых станет марксизм.

Практическая работа Группы «Освобождение труда» вывела ее далеко 
за рамки заявленной программы. Организовав издание социально�политичес-
кой литературы, она положила начало координации деятельности разрознен-
ных социал�демократических кружков в России и за границей, что впослед�
ствии способствовало их объединению в Российскую социал�демократичес-
кую рабочую партию; Группа представляла российскую социал�демократию 
во I�I� Интернационале — международном объединении рабочих партий, 
 основанном в 1889 г. Сотрудничая с редакциями ведущих социал�демокра-
тических партий Западной Европы, на страницах периодических партийных 
изданий члены Группы подробно освещали ход освободительного движения 
в России, неоднократно обеспечивали сбор средств в помощь рабочим басту-
ющих предприятий.

Историческое значение деятельности Группы «Освобождение труда» со-
стояло в том, что она первой в истории русской общественной мысли теорети-
чески раскрыла сущность социализма и поставила «высокую и великую по-
литическую задачу»: борьбу за устранение экономического неравенства лю-
дей путем «подчинения экономики просветленной разумом воле человека». 
Решить эту нравственную задачу общественного человека иным способом, 
кроме сознательной политической борьбы продающего свой труд большин�
ства членов общества �пролетариата�, невозможно.

В конференции, помощь в проведении которой оказал Фонд развития 
социалистических и социал�демократических идей им. Г. В. Плеханова ��ос-
ква�, приняли участие ученые из России, Германии и Украины.

Исследователи представили доклады, связанные с генезисом политичес-
ких и общественных движений России в последней четверти XI�X — началеXI�X — начале — начале 
XX вв., анализом и реализацией партийных программ в течение последую� вв., анализом и реализацией партийных программ в течение последую-
щего исторического периода таких партий, как РСДРП, Партия социалистов�
революционеров, Бунд, социал�демократических групп, действовавших на 
территориях национальных окраин России.

Завершилась конференция 26 сентября торжественным открытием 
в Центральном выставочном зале Нового здания РНБ выставки «От Группы 
„Освобождение труда“ к Российской социал�демократической рабочей пар-
тии, 1883—1903», приуроченной к юбилейным событиям.
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�атериалы экспозиции включили книжные издания, среди которых не-
мало раритетов, рукописные документы, изобразительные материалы �фо-
тографии, плакаты, листовки, статистические таблицы, репродукции живо-
писных полотен известных русских художников, политическая карикатура�, 
скульптурные портреты и макеты. Представленные документы позволили от-
разить эволюцию русской демократической мысли и закономерность возник-
новения в ней марксистского направления, историю освободительного дви-
жения нашей страны с конца XVI�I�I� по начало XXI� в., уяснить закономерностьXVI�I�I� по начало XXI� в., уяснить закономерность по начало XXI� в., уяснить закономерностьXXI� в., уяснить закономерность в., уяснить закономерность 
вовлечения в него трудящихся масс.

Один из представленных экспонатов следует отметить особо: это печат-
ный пресс, изготовленный в Лондоне в 1852 г. и аналогичный тем, что исполь� г. и аналогичный тем, что исполь�г. и аналогичный тем, что исполь-
зовались представителями российской политической эмиграции при издании 
вольной русской печати. Станок был подарен Дому Плеханова весной 2013 г. 
одним из читателей РНБ и давним другом Дома Плеханова Г. В. Евдокимо-
вым.

�атериалы для экспозиции предоставили Отдел фондов и обслужива-
ния, Отдел национальных литератур, Отдел стран Азии и Африки, Отдел эс-
тампов, Дом Плеханова РНБ и �узей «Разночинный Петербург».

Научная конференция и выставка открыли цикл из четырех сессий под 
названием «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело за-
ключается в том, чтобы изменить его»: проблемы социального развития и об-
щественно�политические движения на рубеже ХI�X—XX вв.», намеченные 
Домом Плеханова к проведению в 2013—2017 гг.

в дИРЕКЦИИ
В сентябре в соответствии с рекомендацией �инистерства культуры 

Российской Федерации Российская национальная библиотека перечислила 
в помощь работникам культуры Амурской области, пострадавшим от пос-
ледствий наводнения, 40 тыс. руб.

2—12 сентября зам. генерального директора по экономике Т. Н. Ивлиева 
находилась в командировке в Гурзуфе �Крым�, где приняла участие в работе 
семинара «Актуальные вопросы финансово�хозяйственной деятельности, 
кадрово�зарплатная политика и управление персоналом».

На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы финансово�хо-
зяйственной деятельности, размещения государственных заказов, кадрово�
зарплатной политики, в том числе: рекомендации по установлению систем 
оплаты труда; штатное расписание в учреждениях культуры; особенности 
заключения и исполнения гражданско�правовых договоров с физическими 
лицами; особенности регулирования труда творческих работников; коммен-
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тарии некоторых статей трудового кодекса и ответственность за нарушения 
трудового законодательства; изменения в пенсионном законодательстве; изме-
нения в социальном обеспечении в связи с временной нетрудоспособностью 
и материнством; прочие вопросы труда и заработной платы; вопросы перехода 
к «Федеральной контрактной системе», связанные с совершенствованием за-
конодательной базы в сфере госзакупок и с оптимизацией расходования бюд-
жетных средств на нужды госзаказа; планирование государственных заказов: 
порядок составления и форма планов�графиков; особенности закупок у единст�
венного поставщика: развернутые комментарии относительно некоторых слу-
чаев размещения заказа у единственного поставщика; особенности участия 
иностранных поставщиков в размещении заказа; особенности направления 
сведений о заключении контрактов �договоров� в единый реестр контрактов; 
как избежать ошибок при размещении заказа; вопросы применения НДС при 
размещении заказов; досудебный �внесудебный� порядок обжалования ак-
тов органов государственной власти в сфере размещения заказа; прочие воп-
росы в области госзакупок; о порядке совершения крупных сделок: порядок 
 согласования и последствия их признания недействительными; вопросы при-
менения бюджетной классификации; принятие и исполнение обязательств; 
минимизация наличного денежного обращения в секторе государственного 
управления; «электронный бюджет» — тотальная автоматизация функций уп-
равления; прочие вопросы финансово�хозяйственной деятельности.

3—5 сентября генеральный директор А. В. Лихоманов находился в ко-
мандировке в �оскве. Он принял участие в мероприятиях в рамках �осков�
ской международной книжной выставки–ярмарки. Также 4 сентября в �инис-
терстве культуры РФ состоялась встреча с статс�секретарем — заместителем 
министра Г. П. Ивлиевым и директором Департамента науки и образования 
А. О. Аракеловой. Обсуждались вопросы деятельности РНБ.

3 сентября были впервые публично объявлены имена 20 финалистов финалистовфиналистов 
I� Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2013», учрежденном Рос� — 2013», учрежденном Рос�— 2013», учрежденном Рос-
сийской библиотечной ассоциацией и �инистерством культуры РФ на пресс�
конференции в петербургском медиацентре РИА «Новости». В ней приняли 
участие зам. генерального директора РНБ, президент РБА, председатель жюри 
Конкурса В. Р. Фирсов и президент Петербургского библиотечного общества, 
член жюри З. В. Чалова.

В. Р. Фирсов обратил внимание на то, что потенциальный «Библиотекарь 
года» — это «лидер, притягательная личность в масштабах своего сообщес-
тва», а проведение конкурса профессионального мастерства на всероссийском 
уровне стало необходимым в условиях, когда меняются и библиотеки, и их 
пользователи, и библиотечная профессия. Он также подчеркнул, что членам 
жюри было очень трудно выбрать 20 человек из 207 совершенно разных и до� человек из 207 совершенно разных и до�человек из 207 совершенно разных и до� совершенно разных и до�совершенно разных и до-
стойных внимания представителей библиотечной профессии.
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5 сентября зам. генерального директора РНБ, президент РБА В. Р. Фир-
сов дал интервью корреспонденту «Радио России», в прямом эфире подробно 
рассказав о I� Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2013», о качест� — 2013», о качест�— 2013», о качест-
вах, которыми должен обладать современный библиотекарь, и о том, как ме-
няются библиотеки в информационную эпоху.

7—12 сентября в Южно�Сахалинске состоялась �еждународная конфе-
ренция «Интернет и социокультурные трансформации в информационном об-
ществе». Конференция была организована �ежправительственным советом 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» совместно с �инкультуры 
России, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, 
Правительством Сахалинской области, Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО. 
В ее работе приняли участие 120 представителей из 49 стран мира.

Президент Российской библиотечной ассоциации, заместитель гене-
рального директора РНБ В. Р. Фирсов в рамках Конференции выступил ор-
ганизатором и провел Круглый стол «Библиотеки в цифровом мире», на ко-
тором был представлен доклад Президента �еждународной федерации биб-
лиотечных ассоциаций и учреждения �ИФЛА� С. Сипиля. Соогранизатором 
Круглого стола выступила также президент Библиотечной ассоциации Рес-
публики Казахстан Р. А. Бердигалиева. На Круглом столе были обсуждены 
вопросы стратегии деятельности библиотек в формировании собственных 
цифровых ресурсов, о соотношении чтения традиционных и электронных до-
кументов, о правовом обеспечении деятельности библиотек. На пленарных 
заседаниях основной доклад сделал председатель �ежправительственного 
совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент 
�ежрегионального центра библиотечного сотрудничества Е. И. Кузьмин, 
в котором были проанализированы противоречивые социальные последствия 
информатизации общества. Были также заслушаны доклады руководителя 
Роспечати �. В. Сеславинского, директора Департамента развития обществ 
знания ЮНЕСКО И. Банержи; заместителя министра связи и массовых ком-
муникаций РФ А. К. Волина. По итогам работы Конференции была принята 
развернутая «Сахалинская декларация».

Во время Конференции состоялось совещание В. Р. Фирсова с С. Сипиля, 
на котором президент ИФЛА была приглашена от имени РНБ и РБА принять 
участие в торжественных мероприятиях, связанных с юбилеем РНБ, в январе 
2014 г.

10 сентября состоялось заседание дирекции, на котором были обсуж-
дены следующие вопросы:

— о пополнении Электронной библиотеки РНБ новыми материалами;
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— о командировании зав. сектором ИБО Е. А. Кутузовой и гл. библио-
графа ИБО Э. Г. Разумовой с 29 сентября по 5 ноября в г. Владимир для учас-
тия в конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения»;

— о командировании зав. сектором ОР Е. В. Крушельницкой в Тихвин 
16—17 сентября для участия в научно�практической конференции «На ру� сентября для участия в научно�практической конференции «На ру�сентября для участия в научно�практической конференции «На ру-
беже культур: Тихвин в XVI�I� столетии»; XVI�I� столетии»;столетии»;

— о командировании в. н. с. ОР С. О. Вяловой 25—30 сентября в Хорва-
тию для участия в �еждународной научной конференции «Глаголическая 
традиция францисканцев третьего ордена в европейском контексте»;

— о командировании в. н. с. ОР Н. В. Рамазановой в г. Белград �Сербия� 
25—30 сентября для участия в �еждународной конференции «�ежду Восто� сентября для участия в �еждународной конференции «�ежду Восто�сентября для участия в �еждународной конференции «�ежду Восто-
ком и Западом: переосмысление полюсов притяжения балканской музыки»;

— об изменении с 01.09.2013 структуры комплекса информационных тех-
нологий;

— об организации Профкомом РНБ для сотрудников экскурсии в г. Вы-
борг, а также покупки абонементов в бассейн.

Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова 
об участии его и группы сотрудников РНБ в работе ��КВ�, которая прошла 
в �оскве 3—5 сентября 2013 г. сентября 2013 г.сентября 2013 г.

11 сентября генеральный директор А. В. Лихоманов и начальник ОКС 
Г. И. Кузнецов приняли участие в совещании, которое прошло в �инистерс-
тве культуры РФ под председательством заместителя �инистра культуры РФ 
Г. У. Пирумова по вопросу освоения предусмотренных средств федерального 
бюджета в 2013 г. на объекте «Строительство 2�ой очереди Российской нацио-
нальной библиотеки, г. Санкт�Петербург».

На совещании было доложено о критической ситуации, связанной с сис-
тематическим невыполнением генеральным подрядчиком — ООО «Невисс�
Комплекс» своих обязательств по возведению объекта, а также об обращении 
РНБ в Арбитражный суд для расторжения контракта. Г. У. Пирумов поручил 
Северо�Западной дирекции по строительству и реконструкции �инкультуры реконструкции �инкультурыреконструкции �инкультуры 
России провести строительный аудит объекта.

12 сентября в РНБ начала работу комиссия �инистерства культуры 
Российской Федерации по комплексной проверке деятельности Библиотеки 
под руководством и. о. директора Департамента контроля и кадров А. Н. Кар-
пова.

17 сентября состоялось заседание дирекции, на котором были обсуж-
дены следующие вопросы:

— о работе в РНБ комиссии по проведению комплексной проверки ФГБУ 
«Российская национальная библиотека»;
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— об открытии в РНБ выставок «�ухтар Ауэзов в фондах РНБ» и «К 80�
летию покорения пика Исмоила Сомони»;

— о первой прошедшей лекции�презентации из цикла «Сокровища РНБ», 
посвященного 200�летию со дня открытия РНБ;

— о подготовке к �еждународной научной конференции «Раскрывая 
культурное наследие: новые задачи для библиотек, архивов и музеев»;

— о командировании зав. отделом «Дом Плеханова» Т. И. Филимоновой 
27—28 сентября в Хельсинки �Финляндия� для участия в работе симпозиума 
«�аркс и Россия»;

— о командировании зав. отделом «Дом Плеханова» Т. И. Филимоновой 
в �оскву 19—20 сентября для участия во встрече с представителями органи-
заций�партнеров �осковского филиала Фонда Розы Люксембург;

— о командировании с. н. с. ООиК Е. А. Павленко и гл. библиотекаря 
ООиК В. В. Барсуковой в Сыктывкар 1—4 октября в Национальную библио-
теку Республики Коми для проведения обучающего семинара «Основы маши-
ночитаемой каталогизации в формате �������»;�������»;»;

— о командировании вед. библиотекаря ООиК �. Н. Алаевой, зав. 
Н�ОБ С. А. Басова, зав. сектором ИБО Е. В. Брауновой, гл. библиотекаря 
ОФО С. А. Козловой, переводчика С�Д Е. И. Лахмотко, вед. программиста 
ОИ В. А. Черноусовой 14—21 ноября в Национальную библиотеку Польши по 
обмену опытом;

— о командировании зам. генерального директора по научной работе 
В. Р. Фирсова во Владимир с 30 сентября по 2 ноября для участия во Всерос-
сийской научно�практической конференции «Фонды библиотек: проблемы 
и решения»;

— о командировании зам. генерального директора по научной работе 
В. Р. Фирсова в Рязань 29—30 сентября для участия в V Форуме молодых биб� Рязань 29—30 сентября для участия в V Форуме молодых биб�Рязань 29—30 сентября для участия в V Форуме молодых биб�V Форуме молодых биб� Форуме молодых биб-
лиотекарей России— о Распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 2013 г. № 1490�р по вопросу повышения заработной платы феде-
ральных бюджетников с 1 октября 2013 г. на 5,5 �. октября 2013 г. на 5,5 �.октября 2013 г. на 5,5 �. �.�.

Была заслушана информация генерального директора А. В. Лихоманова 
о его командировке в �оскву 11 сентября в �инистерство культуры Россий-
ской Федерации, где он принял участие в совещании по вопросу завершения 
работ на объекте «Строительство 2�й очереди» РНБ.

18 сентября в �инистерстве культуры РФ состоялось заседание �ежве-
домственной рабочей группы по разработке предложений по инновационному 
развитию библиотек. Провел заседание рабочей группы �инистр культуры РФ 
В. Р. �единский. Обсуждались проблемы создания и функционирования еди-
ной Национальной электронной библиотеки �НЭБ�. В числе обсуждавшихся 
тем — обеспечение всеобщего доступа граждан стран к оцифрованным мате-
риалам, возможность создания единого электронного читательского билета, 
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разработка механизма координации работы библиотек по формированию 
фонда НЭБ. В заседании принял участие член рабочей группы, заместитель 
генерального директора РНБ В. Р. Фирсов. Он выступил с предложениями об 
использовании Сводного каталога библиотек России �СКБР� как единой пло-
щадки доступа к распределенному фонду электронных документов. В. Р. Фир-
сов подчеркнул необходимость скорейшего подключения российских библио-
тек к сети Интернет, так как все общедоступные, в том числе муниципальные 
библиотеки России, должны иметь возможность пользоваться информацией 
в цифровой форме. Были сформулированы предложения о правовом решении 
проблемы всеобщего доступа к фонду НЭБ.

18 сентября генеральный директор А. В. Лихоманов встретился с Пат-
рицией Гримстед �США� — одним из крупнейших специалистов по сбору 
сведений о местонахождении книг и рукописей, проданных СССР на Запад 
в 1920—30�е гг. Во встрече приняли участие зам. генерального директора 
И. Л. Линден и доцент РАНХиГС Н. А. �аслова.

20 сентября состоялось заседание Санкт�Петербургского отделения Рос-
сийского исторического общества. Вел заседание председатель отделения, 
директор Государственного Эрмитажа �. Б. Пиотровский. Обсуждался план 
работы на 2013–2014 гг. В заседании принял участие генеральный директор 
А. В. Лихоманов.

22—26 сентября генеральный директор А. В. Лихоманов и зам. генераль-
ного директора И. Л. Линден приняли участие в Конференции директоров 
национальных библиотек Европы ��ENL�, которая прошла на базе Азербайд-
жанской национальной библиотеки им. �. Ф. Ахундова.

На заседании присутствовали директор Азербайджанской национальной 
библиотеки К. Тахиров, президент �ENL Б. Расини, �инистр культуры и ту-
ризма Азербайджанской Республики А. Караев, а также представители наци-
ональных библиотек каждой из стран�участниц.

На заседании было оглашено, что выборы очередного президента и ис-
полнительного комитета �ENL откладываются примерно на 1,5 года. В конце 
мероприятия членам �ENL было объявлено, что 28 встреча �ENL состоится 
в �оскве. Было принято к рассмотрению предложение о проведении встречи 
2017 г. в Турции. В конце 27 ежегодного заседания директор Азербайджан-
ской национальной библиотеки К. Тахиров внес предложение о проведении 
в Азербайджане 32�й встречи �ENL.

Прошло Общее собрание Некоммерческого партнерства «Библиотечная 
Ассамблея Евразии». Был заслушан отчет президента БАЕ, генерального 
 директора РГБ А. И. Вислого, утвержден финансовый отчет, а также план 
 работы на предстоящий год. Принято решение провести очередное заседание 
Общего собрания 15–18 сентября в Бишкеке �Киргизия�.
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26 сентября зам. генерального директора Е. В. Тихонова находилась 
в командировке во Флоренции �Италия�, где приняла участие в торжествен-
ном открытии выставки «Огонь и лед: Сибирь, восток и русский авангард» 
в �узее Палаццо Строцци. Это первая международная выставка, исследую-
щая важность влияния культуры Сибири и Востока на становление русского 
авангарда и европейскую художественную культуру. На выставке были пред-
ставлены 120 картин, скульптур, предметов искусства и этнографии с 1890 
по 1930 г., включая работы А. Бенуа, П. Филонова, Н. Гончаровой, В. Кандин-
ского и многих других. �атериалы для данной выставки представили Госу-
дарственный Русский музей, Российский этнографический музей, Государ�
ственная Третьяковская галерея и др. Российская национальная библиотека др. Российская национальная библиотекадр. Российская национальная библиотека 
представила на выставку материалы из Отдела эстампов.

27 сентября генеральный директор А. В. Лихоманов провел совещание 
с представителями субподрядчика по поставке стеллажей для Нового здания 
РНБ — генеральным директором ООО «�рус» �Тула� О. Б. Бардасовым и ге-
неральным директором ИК «Садовое кольцо» ��осква� Г. В. Сиротой. Об-
суждался вопрос о сложившейся ситуации с поставкой оборудования в связи 
с приостановкой строительства второй очереди Нового здания. Во встрече 
приняли участие зам. генерального директора В. И. Александров и начальник 
ОКС Г. И. Кузнецов.

30 сентября в Генеральном консульстве �понии прошла встреча ге-
нерального директора А. В. Лихоманова с генеральным консулом �понии 
в Санкт�Петербурге Е. �мамурой. Обсуждались вопросы взаимного сотруд-
ничества.

БЛАГОДАРНОСТИ

В сентябре генеральный директор А. В. Лихоманов объявил благодар-
ности за многолетний плодотворный труд �Приказы см. с. 29—32�:

— ведущему библиотекарю ОФО И. О. Ореховой;
— старшему научному сотруднику ОБиК Т. Н. Суздальцевой;
— главному библиотекарю ОФО А. А. Чекаловой.

В ПРОФСОЮЗНОМ КОМИТЕТЕ

5 сентября состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором 
было решено оказать материальную помощь 11 членам профсоюза и выделить 
деньги на подарки 30 юбилярам.
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19 сентября состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором 
было решено оказать материальную помощь 5 членам профсоюза и выделить 
деньги на подарки 15 юбилярам.

На заседании был утвержден список уполномоченных от отделов по ох-
ране труда от профкома в составе:

1. Сторожук Алексей Владимирович — инженер ОВО, Центр репрогра-
фии;

2. Батуркина Галина Ивановна �ОФО� — гл. библиотекарь;
3. Башурова Ольга Алексеевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
4. Чуркина Людмила Валентиновна �ОФО� — вед. библиотекарь;
5. Владимирова Тамара Валентиновна �Хоз. отдел� — зам. зав. отделом;
6. Георгиевская Ксения Александровна �ОФО� — гл. библиотекарь;
7. Горева Ирина Юрьевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
8. Гуляева Людмила Николаевна �ИБО� — библиограф;
9. Дилевская Наталья ФедоровнаОК — библиотекарь;
10. Дмитриева Татьяна Олеговна �ОФО� — библиотекарь;
11. Доброва Татьяна �ихайловна �ПТО� — гл. специалист;
12. Зубкова Нина Антоновна �ОР� — зав. сектором;
13. Ивлева Татьяна Ивановна �ООиК� — гл. библиотекарь;
14. Климентьева Елена Сергеевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
15. Козлова Светлана Анатольевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
16. Корбут Сергей Александрович �ОФО� — библиотекарь;
17. Коротков �ихаил Павлович �ПТО� — высококвалифицированный ра-

бочий;
18. Кузьмина Татьяна Сергеевна �ПТО� — вед. инженер по строительс-

тву;
19. �арцинкевич Светлана Игоревна �ОФО� — гл. библиотекарь;
20. �ихалева Ольга Николаевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
21. Нестерова Елена Александровна �ОФО� — гл. библиотекарь;
22. Половцева Елена Вячеславовна �УАТ� — вед. программист;
23. Попутникова Валентина Сергеевна �Издательство� — мастер участка 

ОП;
24. Савелова Валентина Петровна �ОФО� — гл. библиотекарь;
25. Свичевская �ария Константиновна �ОР� — ст. научный сотрудник;
26. Сергеева Светлана Александровна �О�В� — ст. научный сотрудник;
27. Смирнова Нэлли Александровна �ООиК� — библиотекарь;
28. Цицишвили Елена Георгиевна �ОБТ� — гл. библиотекарь;
29. Чекалова Алефтина Анатольевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
30. Штэпа Анжелика Николаевна �ОФО� — гл. библиотекарь;
31. Щербак Надежда Львовна �ОИБФ� — ст. научный сотрудник.
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ИНФОРМАЦИя ОтдЕлОв

СЛУЖБА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 сентября министр труда Франции �. Сапен, а также сопровождавшие 
ее лица: советник Посольства Франции в �оскве по социальным вопросам 
�. Керль, советник Департамента по европейским, международным и пра-
вовым вопросам Б. Гаше, советник министра по прессе В. Пароди, директор 
Французского института в Санкт�Петербурге �. Гранж посетили Центр изу-
чения эпохи Просвещения «Библиотека Вольтера» в Главном здании РНБ.

5 сентября для обсуждения нового совместного проекта Главное здание 
РНБ посетил куратор проекта по оцифровке финно�угорских материалов из 
коллекции РНБ Ю.�П. Хаккарайнен.

16—20 сентября в Главном здании РНБ прошли съемки фильма в рам-
ках международного проекта «Храмы культуры». Цикл документальных 
фильмов рассказывает о выдающихся объектах культуры Европы. Один из 
фильмов этого цикла посвящен Российской национальной библиотеке, как 
величайшей сокровищнице памятников письменности, занимающей исклю-
чительное место в истории русской культуры. Съемочная группа компании 
«Neue �oad �ovies GmbH» �Германия, Берлин� под руководством �ихаэля 
Главоггера уделила большое внимание не только книжным сокровищам, но и 
сотрудникам и читателям Российской национальной библиотеки. читателям Российской национальной библиотеки.читателям Российской национальной библиотеки.

20 сентября Главное здание РНБ посетила группа специалистов из раз-
личных культурных и образовательных учреждений Польши: координатор 
проекта «Польша и Санкт�Петербург» Б. Ныкель ��еждународный центр Санкт�Петербург» Б. Ныкель ��еждународный центрСанкт�Петербург» Б. Ныкель ��еждународный центр 
культуры, Краков�; бывший консул по культуре в Санкт�Петербурге И. Граля 
�Варшавский университет, Варшава�; Р. Суховейко ��геллонский универси-
тет, Краков�; Э. Зюлковска �Фонд «Помощь полякам на Востоке», Варшава�; 
Т. Чесельски �Опольский университет, Ополе�; Д. Константинов �Гданьский 
университет, Гданьск/Варшава�; Н. Кузнецов ��еждународный центр куль-
туры, Краков�.

На встрече были обсуждены вопросы подготовки выставки и конферен-
ции «Польша и Санкт�Петербург» в рамках перекрестного года «Россия — Санкт�Петербург» в рамках перекрестного года «Россия —Санкт�Петербург» в рамках перекрестного года «Россия — 
Польша — 2015».

На встрече присутствовали зам. генерального директора по международ-
ной деятельности И. Л. Линден, руководитель С�Д Е. Б. Бохонская, зав. сек-
тором западных фондов ОР Н. А. Елагина, с.н.с. ОР О. Н. Блескина, зав. секто-
ром лекций и концертов ОКП О. И. Кагановская, зав. ОРК Н. В. Николаев.
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23—27 сентября на стажировке в Российской национальной библиотеке 
в рамках партнерского соглашения между РНБ и Национальной библиотекой 
Казахстана находилась руководитель группы Отдела национальной библи-
ографии Т. К. Идильбаева. Она занималась изучением вопроса организации 
и ведения авторитетных/нормативных файлов, беседовала со специалистами 
Библиотеки, а также посетила семинар по машиночитаемой каталогизации, 
организованный ООиК.

ОТДЕЛ ФОНДОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

3 сентября в Новом здании РНБ у входа во все читальные залы ОФО 
появились ���коды. Теперь любой читатель может получить информацию о���коды. Теперь любой читатель может получить информацию о�коды. Теперь любой читатель может получить информацию о 
читальном зале или фонде, считав с помощью мобильного телефона ���код.���код.�код.

20 сентября состоялось очередное заседание научно�методического со-
вета ОФО, на котором были рассмотрены вопросы: предварительные итоги котором были рассмотрены вопросы: предварительные итогикотором были рассмотрены вопросы: предварительные итоги 
проверки ОФО комиссией из �инистерства культуры РФ; о концепции вы-
ставки к юбилею РНБ; методические и организационно�технологические про� организационно�технологические про�организационно�технологические про-
блемы внедрения программы «Алеф» в работу ОФО.

В сентябре сотрудники Сектора обслуживания читателей в Новом зда-
нии провели экскурсии: 5 сентября — для пациентов Отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов �осковского района 
Санкт�Петербурга; 11 сентября — для учащихся частной школы «Взмах» 
Кировского района Санкт�Петербурга; 14 сентября — для директора Нацио-
нальной библиотеки Грузии Л. Т. Тактакишвили; 19 сентября — для группы 
библиотекарей, проходящих обучающий курс в ФЦКБФ РНБ и для студентов 
филологического факультета СПбГУ; 23 сентября — для офицеров, проходя-
щих обучение на факультете повышения квалификации Университета �ВД; 
25 сентября — для курсантов Университета �ВД; 26 сентября — для студен-
тов Балтийской академии туризма и предпринимательства; 27 сентября — для предпринимательства; 27 сентября — дляпредпринимательства; 27 сентября — для 
курсантов Университета �ВД. Экскурсанты познакомились с Новым зданием 
Библиотеки, составом фондов, с правилами пользования читальными залами, 
с услугами, предоставляемыми пользователям.

В сентябре продолжилось участие ОФО в реализации проекта оциф-
ровки документов, включенных в состав коллекции «Ленинград в годы Оте-
чественной войны», приуроченного к 70�летию снятия блокады Ленинграда. 
Сотрудники РКФ ОФО подготовили и предоставили для оцифровки в ОВО 
листовки и открытки коллекции — всего 1459 ед. редких документов, напеча� ед. редких документов, напеча�ед. редких документов, напеча-
танных в 1941—1945 гг.
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ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

11 сентября зав. группой литературы по филологии, педагогике и искус-
ству А. Н. Андреева выступила в ЦГПБ им. В. В. �аяковского на семинаре 
для библиотекарей�краеведов публичных библиотек Петербурга с презента-
цией путеводителя по справочным и библиографическим ресурсам «Петер� библиографическим ресурсам «Петер�библиографическим ресурсам «Петер-
бурговедение».

19 сентября библиограф Н. �. Селиванова выступила на аспирантском 
семинаре филологического факультета СПбГУ с сообщением «Подписные 
и электронные ресурсы по языкознанию удаленного доступа».

В сентябре в Центре правовой информации в рамках сотрудничества 
РНБ с Адвокатской палатой Санкт�Петербурга было проведено 9 бесплатных Адвокатской палатой Санкт�Петербурга было проведено 9 бесплатныхАдвокатской палатой Санкт�Петербурга было проведено 9 бесплатных 
юридических консультаций для пользователей РНБ, имеющих социальные 
льготы.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

В сентябре в Сектор отечественного комплектования в качестве дара 
поступило 777 изданий, в том числе:

Редактор�составитель В. П. Третьяков подарил:
Петербург — Петроград — Ленинград : Альбом�каталог фотооткры-

ток 1895—1941 годы. I�V том. 1859—1917 годы. Выборгская сторона. РайонI�V том. 1859—1917 годы. Выборгская сторона. Районтом. 1859—1917 годы. Выборгская сторона. Район 
Озерки — Шувалово — Парголово. Городские типы. Указатели. — СПб.: Сад 
Искусств; Галерея Третьякова, 2013.

Издательство «Гуманистика» подарило 7 изданий, среди них:
Норрби Э. Нобелевские премии и естественные науки. — СПб.: Санкт�

Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 2012.
Документы жизни и деятельности семьи Нобель. 1801—1932. Т. 10. — 

СПб.: Гуманистика, 2013.
Документы жизни и деятельности семьи Нобель. 1801—1932. Т. 11 — 11 —11 — 

СПб.: Гуманистика, 2013.

Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
�арголит Е. Живые и мертвое. Заметки к истории советского кино 1920—

1960�х годов. — СПб.: Сеанс, 2012.
�урадов В. Азербайджанские ковры. Тебризская группа. — �.: ИД «Бюд-

жет», 2013.
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Романова Н. �. Политика управления национальными процессами в Пет-
рограде и Петроградской губернии: 1917—1923 гг. �по материалам Петроград� Петроградской губернии: 1917—1923 гг. �по материалам Петроград�Петроградской губернии: 1917—1923 гг. �по материалам Петроград-
ского Комиссариата по делам национальностей�. — СПб.: Петроцентр, 2013.

Россомахин А. А., Хрусталев Д. Г. Вызов императора Павла, или Первый 
миф XI�X столетия. — СПб., 2011.XI�X столетия. — СПб., 2011. столетия. — СПб., 2011.

В Сектор иностранного комплектования в качестве дара поступило 
267 изданий, в том числе:

Институт Сервантеса в �оскве; I��si�u� d�Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по�I��si�u� d�Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по� d�Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по�d�Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по��Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по�Es�udis �a�a�a�s в Барселоне по� �a�a�a�s в Барселоне по��a�a�a�s в Барселоне по� в Барселоне по-
дарили книги:

�r�a�di de Vi��a�ova. Trac�a�us oc�o i� graecum sermo�em versi �Pe�ropo�i-
�a�uis graeca 113�. — Barce�o�a: I��si�u� d�Es�udis �a�a�a�s, 2002.

�r�a�di de Vi��a�ova. Exposi�io super �poca�ypsi. — Barce�o�a: I��si�u� 
d�Es�udis �a�a�a�s, 1971.

Переводчик О. Шейнин подарил: О. Шейнин подарил:О. Шейнин подарил:. Шейнин подарил:Шейнин подарил: подарил:подарил::
�our�o� �. �. Exposi�io� of �he Theory of �ha�ces a�d Probabi�i�ies. — Ber-

�i�: NG Ver�ag, 2013.

Дом Русского зарубежья им. А. И. Солженицына подарил 544 книги.

Поступили издания в дар от авторов, в том числе:
Бойков �. Пороги и перекаты прогресса. XX век. — �aarbruec�e�: �ic�usXX век. — �aarbruec�e�: �ic�usвек. — �aarbruec�e�: �ic�us. — �aarbruec�e�: �ic�us 

Pub�ishi�g, 2013.
Иванченко И. �ихаил Барышников — Амадеус танца. Записки благодар-

ного зрителя. — Нарва, 2013.
Ивонина Л. �альборо. Жизнь знаменитого полководца и политика на 

фоне его эпохи. — �aarbruec�e�: L�P Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011.�aarbruec�e�: L�P Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011.: L�P Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011.L�P Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011. Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011.Lamber� �cademic Pub�ishi�g, 2011. �cademic Pub�ishi�g, 2011.�cademic Pub�ishi�g, 2011. Pub�ishi�g, 2011.Pub�ishi�g, 2011., 2011.
Чебуркина �. Н. Французское органное искусство Барокко: �узыка, ор-

ганостроение, исполнительство: монография. — Paris: Na�ives, 2013.Paris: Na�ives, 2013.: Na�ives, 2013.Na�ives, 2013., 2013.
�o�for�i�i L. Burge� u�d �ch�oesser; ��aed�e u�d Fes�u�ge�. �rchi�e�-

�urzeich�u�ge� u�d Vedu�e�. Borghi, �i��a, �as�e��i e For�ezze. �acco��a di vedu�e 
diseg�a�e a��a ma�iera a��ica. — Boze�: �ued�iro�er Burge�i�s�i�u�, 2005.

Ha�se��Ko�oruš �. �ibirie� — �uss�a�d — Europa. Fremd� u�d Eige�wah-
r�ehmu�g i� Li�era�ur u�d �prache. — Hamburg: Ver�ag �r. Kovač, 2013.

Ha�se��Ko�oruš �., He����emmesheimer B., �eyber� G. �prachbi�der u�d 
�u��ure��e Ko��ex�e. Ei�e deu�sch�russische Fach�agu�g. — ��. I��gber�: �oehrig 
��iversi�ae�sver�ag, 2012.

Ne�so� E. The Legacy of I�co�oc�asm: �e�igious War a�d �he �e�ic La�dscape of 
Tours, B�ois a�d Ve�dome, 1550—1750. — ��iversi�y of ��. ��drews Press, 2013.

O�oń �. I�mpera�ores severi e� se�a�ors. The his�ory of �he imperia� perso��e� 
po�icy. — �zczeci�: ��iwersy�e� �zczecińs�i, 2013.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

16—20 сентября научный сотрудник ФЦКБФ Е. С. Быстрова находилась 
в командировке в �кутске в Национальной библиотеке Республики Саха ��ку-
тия�. Сотрудникам библиотеки предоставлен диск с электронными базами со-
хранности документов «Книга», «�анускрипт», «Картография», «Открытка» 
и «Фото», необходимые методические материалы. В ходе обучающего семи-
нара «Создание электронной базы данных по сохранности библиотечных 
фондов» 18—19 сентября прочитаны следующие лекции:

— Причины и виды повреждений документов на бумаге и пергамене;
— Особые характеристики документов;
— Электронные базы состояния документов: «Книга», «�анускрипт», 

«Картография», «Фото» «Пластинки»;
— Анализ результатов обследования с использованием поисковых 

инструментов �icrosof� �ccess для разработки рекомендаций по консервации�icrosof� �ccess для разработки рекомендаций по консервации �ccess для разработки рекомендаций по консервации�ccess для разработки рекомендаций по консервации для разработки рекомендаций по консервации 
документов;

— Неразрушающие методы оценки состояния документов �рН�метрия, 
индекс желтизны�.

В ходе практических занятий по составлению паспортов сохранности 
выполнена оценка состояния документов первой половины XX в. из фондовXX в. из фондовв. из фондов 
Национальной библиотеки Республики Саха. Полученные данные внесены 
в базу сохранности «Книга».

На семинаре присутствовали 47 участников: сотрудники различных от� участников: сотрудники различных от�участников: сотрудники различных от-
делов Национальной библиотеки Республики Саха, представители �ЦБС 
улусов, сотрудники �кутского государственного объединенного музея ис-
тории и культуры народов Севера, Научной библиотеки Северо�Восточного 
федерального университета, Библиотеки �кутского научного центра Сибир-
ского отделения Российской академии наук, Центральной городской библио-
теки, Научной библиотеки �кутской государственной сельскохозяйственной 
Академии.

22—25 сентября координатор ФЦКБФ Е. �. Лоцманова находилась в ко-
мандировке в �рославской областной универсальной научной библиотеке 
им. Н. А. Некрасова. Целью командировки являлось проведение обучающего 
семинара «Экспертиза фондов и формирование электронных баз состояния формирование электронных баз состоянияформирование электронных баз состояния 
документов». В семинаре участвовали 22 человека: сотрудники различных 
отделов �рославской ОУНБ, областной юношеской библиотеки, библиотек 
ЦБС �рославля и �рославской области, музея истории �рославля, государст�
венного литературно�мемориального музея�заповедника Н. А. Некрасова 
«Карабиха», �рославского художественного музея.
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На лекционных занятиях рассмотрены причины повреждения докумен-
тов, продемонстрированы виды повреждений бумаги документа, материала 
записи информации, блока, переплета. Сделан обзор неразрушающих мето-
дов оценки состояния документов. Слушатели ознакомлены со структурой 
паспортов сохранности для различных видов документов: описаны их осо-
бые характеристики, материалы, составляющие документ, их повреждения, 
приведены примеры к рекомендациям по консервации. Объяснена методика 
оценки различных видов повреждений в комплексе с использованием бал-
льной системы. На практических занятиях показана работа с текстовыми, 
цифровыми и логическими полями электронных баз, разъяснены критерии 
оценки степени сохранности документа.

Для внедрения методики паспортизации и формирования баз данных 
о состоянии фондов �рославской ОУНБ установлены матрицы четырех баз 
данных: «Книга», «�анускрипт», «Фотографии», «Картография». В библи-
отеку переданы научно�методические материалы по вопросам консервации, 
в том числе «Атлас повреждений бумаги, блока, переплета библиотечных 
и архивных материалов». В администрации �рославской ОУНБ обсуждены 
возможные направления деятельности библиотеки в области сохранения биб-
лиотечных фондов и возможность организации службы консервации библи-
отечных фондов.

22—27 сентября главный специалист ФЦКБФ Н. И. Подгорная находи-
лась в командировке в Иркутской областной государственной научной биб-
лиотеке им. И. И. �олчанова�Сибирского. Цель командировки — участие 
в работе научно�практического семинара «Книжные памятники: проблемы 
изучения и сохранности». На семинаре прочитан доклад «Копирование как семинаре прочитан доклад «Копирование каксеминаре прочитан доклад «Копирование как 
средство обеспечения сохранности документов», основанный на результатах 
научно�исследовательской работы ФЦКБФ, даны консультации по проблемам 
организации хранения и консервации документов на компакт�дисках, расска-
зано о возможностях участия библиотек в Федеральной целевой программе 
«Культура России».

ОТДЕЛ НОТНЫХ ИЗДАНИЙ 
И МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ

17—21 сентября Отдел нотных изданий и музыкальных звукозаписей 
совместно с Русским музыкальным обществом провел пятидневный фести-
валь «Четыре века русской музыки», который был организован при поддержке 
Санкт�Петербургского центра гуманитарных программ. В фестивале приняли 
участие российские исполнители: Ансамбль древней русской музыки «Ключ 
разумения», Ансамбль старинной музыки Новосибирской филармонии I��su�aI��su�a 
�agica и Аркадий Бурханов �лютня�, Российский ансамбль старинной музыки и Аркадий Бурханов �лютня�, Российский ансамбль старинной музыки 
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и Владимир Шуляковский �скрипка�, Владимир Радченков �клавесин�, Алек-
сандр Пироженко �фортепиано�, лауреат конкурса им. Чайковского Виктория 
Евтодьева �сопрано�.

Программа фестиваля была составлена из музыкальных редкостей, хра-
нящихся в Отделе нотных изданий и музыкальных звукозаписей и Отделе 
рукописей РНБ, которые в хорошем исполнении были хорошо приняты кон-
цертной публикой.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ

11—13 сентября в п. Пушкинских Горах �Псковская обл.� прошел юбилей-
ный X �ежрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень 
в �ихайловском». Организаторы фестиваля — �инистерство культуры РФ, 
Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный 
мемориальный историко�литературный и природно�ландшафтный музей�
заповедник А. С. Пушкина «�ихайловское», Некоммерческий фонд �НФ� 
«Пушкинская библиотека», Центр чтения Н�ОБ РНБ, Секция по чтению РБА 
и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Первый фестиваль «Осень в �ихайловском» как совместный проект 
Центра чтения РНБ и Псковской ОУНБ с целью привлечения внимания сооб-
щества к чтению и формированию нового образа библиотеки в глазах обще-
ственности прошел при поддержке НФ «Пушкинская библиотека» в 2004 г. 
Секция по чтению РБА традиционно является соорганизатором фестиваля 
и оказывает финансовую поддержку его проведению. В 2013 г. по решению 
Постоянного комитета Секции такая поддержка вновь была оказана.

В 2013 г. в фестивале приняли участие более 100 человек из 20 регионов человек из 20 регионовчеловек из 20 регионов регионоврегионов 
России.

Приветствие в адрес фестиваля направил президент РБА В. Р. Фирсов. 
Участников юбилейного фестиваля приветствовали председатель Государс-
твенного комитета Псковской области по культуре А. И. Голышев, директор 
РГДБ �. А. Веденяпина, директор Псковской ОУНБ В. И. Павлова, замести-
тель директора музея�заповедника А. С. Пушкина «�ихайловское» Н. Б. Ва-
силевич, заместитель Главы администрации Пушкиногорского района 
Н. Ю. Юркив. От имени Государственного комитета Псковской области по 
культуре и Псковской ОУНБ Центру чтения РНБ был вручен диплом Почет-
ного участника фестиваля.

За 10 лет в конкурсной программе библиотечных проектов фестиваля 
приняли участие более 120 специалистов библиотек из 48 городов Российской 
Федерации. С обзором проектов, представленных на фестивале за прошед-
шее десятилетие, выступила председатель Секции по чтению РБА, директор 
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Центра чтения РНБ В. В. �лышева. В ходе пленарного заседания состоя-
лось и награждение трех лучших библиотечных проектов по продвижению 
книги и чтения, ставших победителями в номинации «Проект десятилетия» 
�2004—2012 гг.�. Ими признаны проекты «Время читать!» �Брянская ОУНБ 
им. Ф. И. Тютчева�; «Синий шкаф: в новом формате» �Калининградская ОНБ�; 
«Поэтический город» �ЦБС г. Обнинска, Калужская область�. Специальные 
призы были вручены от Секции по чтению РБА ГУНБ Красноярского края 
за проект «Король поэтов», от Центра чтения РНБ — Пушкиногорской ЦРБ 
�Псковская область� за проект «Золотая карта Пушкиногорья».

Далее работа проходила по трем секциям: «Региональные проекты по 
чтению»; «Детям и о детях»; «Проблемы социальной эффективности де-
ятельности библиотек по продвижению чтения». Секция по чтению РБА вы-
ступила соорганизатором тематического заседания «Проблемы социальной 
эффективности деятельности библиотек по продвижению чтения». Заседание 
провели директор Центра чтения РНБ В. В. �лышева и руководитель Твер�
ского Центра книги и чтения Г. И. Егорова. С основным докладом «Читающая 
Россия на рубеже веков: по материалам Всероссийского исследования чтения 
в библиотеках России», подготовленным в соавторстве с с.н.с. Центра чтения 
Л. В. Глуховой, выступила В. В. �лышева.

В рамках фестиваля также прошли встречи с писательницей Анной 
Берсеневой, детскими писателями Станиславом Востоковым, Владимиром 
Сотниковым, главным редактором интернет�сайта Bib�ioГид.ру Алексеем 
Копейкиным. Зеленоградская городская библиотека �Калининградская обл.� 
представила свой краеведческий проект «Юрий Куранов». �узей�заповедник 
А. С. Пушкина «�ихайловское» провел для участников фестиваля мастер�
класс «Деревенский Пушкин», представив технологию проведения театрали-
зованных акций по развитию интереса к чтению.

На закрытии фестиваля директор Псковской ОУНБ В. И. Павлова отме-
тила, что в 2014 г. будет дан старт новому библиотечному проекту «Перелет-
ные книги».

В дар РНБ были переданы книги авторов Псковской области.

19—20 сентября в Челябинске прошел Второй международный интел-
лектуальный форум «Чтение на Евразийском перекрестке». Организаторы 
форума — �инистерство культуры Челябинской области, Челябинская го-
сударственная академия культуры и искусств �ЧГАКИ�, �ежрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех», Российская библиотечная ассоциация, Благотворитель-
ный фонд «Источник надежды». Участниками одного из крупнейших фору-
мов, посвященных проблемам чтения в современной России, стали специа-
листы Урала, Сибири, Европейской части России и представители ближнего 
зарубежья. Форум преследовал цель объединения и усиления внимания про-
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фессионалов книжно�информационного дела к проблемам развития чтения 
и информационной культуры на Евразийском пространстве.

На заседании Совета РБА, состоявшемся в г. Пензе в мае 2013 г., по пред-
ставлению Секции по чтению, было принято решение о поддержке проведе-
ния форума и выделении средств на командировку двух специалистов для 
участия в его работе.

На пленарном заседании, прошедшем в ЧГАКИ, приветствие Форуму от 
имени президента РБА В. Р. Фирсова огласила председатель секции по чте-
нию РБА, директор Центра чтения РНБ В. В. �лышева. В работе пленарного 
заседания приняли участие руководители области: Законодательного собра-
ния, министерств культуры, образования и науки.

�ногообразие форм работы Форума включало в себя заседания, круглые 
столы, мастер�классы, книжную ярмарку, различные мероприятия демонст�
рационного характера. В том числе в рамках форума прошли девять секци-
онных заседаний на разных площадках города: ЧГАКИ, вузах, библиотеках 
�были задействованы все областные библиотеки�, лицее, книжном магазине. 
Проблематика охватывала широкий спектр вопросов системы деятельности 
по поддержке и развитию чтения: философские и культурологические воп-
росы чтения; библиотечное чтение детей, молодежи и взрослых; чтение 
специальных читательских групп; книгоиздание и книготорговля, чтение 
и образование, проблемы читателеведческой деятельности в школе и в вузе 
и т. д. Все эти вопросы рассматривались в междисциплинарном ключе специ-
алистами разных профессиональных групп книжно�информационной сферы. 
Обсуждались перспективы и стратегические приоритеты как ведомственные, 
так и межведомственного взаимодействия. В каждом из заседаний приняли 
участие от 50 до 70 специалистов. В завершении все секции представили свои 
рекомендации, которые войдут в итоговый документ форума. По результатам 
работы запланировано издание сборника материалов.

19 сентября в Челябинской ОУНБ состоялось заседание секции «Публич-
ная библиотека XXI� века как институт поддержки и развития чтения: время 
перемен», которое провели председатель секции по чтению РБА, директор 
Центра чтения РНБ В. В. �лышева и руководитель Центра чтения Челябин-
ской областной универсальной научной библиотеки Н. С. Шмидт. В. В. �лы-
шева выступила с докладом «Публичная библиотека как центр книги и чте-
ния: концептуальные подходы и практика деятельности».

20 сентября В. В. �лышева приняла участие в работе секции «�а-
ленькому человеку — большое чтение», работа которого прошла в ЦГДБ 
им. �. Горького и в работе Круглого стола «Челябинск как центр издания де-
тской книги: утопия или трезвый расчет?», состоявшегося в Челябинской ОДБ 
им. В. В. �аяковского.
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В дар РНБ были переданы книги ведущих философов, культурологов 
и  поэтов Челябинска, а также книжная продукция челябинского «Издатель�
ства �арины Волковой».

ОТДЕЛ 
МЕЖБИБЛИОТЕЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

9—13 сентября зав. сектором О�В Е. И. Борисова приняла участие во 
Всероссийском семинаре руководителей и ведущих специалистов межпосе-
ленческих библиотек, централизованных библиотечных систем, методичес-
ких служб по библиотечной деятельности органов культуры муниципальных 
образований Краснодарского края. Тематика семинара была направлена на 
изучение практических аспектов деятельности библиотечных учреждений 
и знакомству с опытом внедрения актуальных законодательных актов в прак-
тику работы. Е. И. Борисова прочитала курс лекций по правовому регулиро-
ванию библиотечной деятельности, участвовала в работе «круглых столов» 
и организованных дискуссиях.

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ

12—27 сентября с.н.с. ОР Ж. Л. Левшина находилась в служебной ко-
мандировке в �акедонии. В течение поездки была осуществлена археогра� течение поездки была осуществлена археогра�течение поездки была осуществлена археогра-
фическая работа с рукописными книгами в следующих государственных 
и церковных древлехранилищах: Национальный Архив �акедонии в Ско-
пье, Национальная и университетская библиотека в Скопье, Филологический 
и Богословский факультеты Скопского университета, Национальный музей 
в Охриде, Исторический архив в Охриде, Охридская архиепископия, церковь 
св. Георгия в Струге, Национальные музеи в Битоле и Крушево. Произведен 
сбор материала в македонских хранилищах для продолжения исследования 
апокрифических молитв в составе южнославянских Требников. Коллегам 
было преподнесено подготовленное Ж. Л. Левшиной и Е. А. Пережогиной по 
списку РНБ издание «Воспоминаний» В. А. �ошина — известного россий�
ского ученого, волею судьбы большую часть жизни прожившего в Югосла-
вии, в том числе и в �акедонии, где до сих пор работают его непосредствен-
ные ученики.

15—17 сентября зав сектором древнерусских фондов ОР Е. В. Кру-
шельницкая приняла участие в работе научно�практической конференции 
«На рубеже культур: Тихвин в XVI�I� столетии». Конференция была посвя� XVI�I� столетии». Конференция была посвя�XVI�I� столетии». Конференция была посвя-
щена двум памятным датам. 400 лет назад, в Смутное время Тихвинский по� лет назад, в Смутное время Тихвинский по�лет назад, в Смутное время Тихвинский по� Смутное время Тихвинский по�Смутное время Тихвинский по-
сад поднял восстание против интервентов и выдержал жестокую осаду, став 
центром освободительного движения в новгородской земле, а 100 лет назад лет назадлет назад 
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был основан Тихвинский музей, преемником которого является современ-
ный Тихвинский историко�мемориальный и архитектурно�художественный 
музей. Организаторы конференции — Комитет по культуре Ленинградской 
области, Администрация Тихвинского района, Областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «�узейное агентство» и Тихвинский Бого-
родицкий мужской монастырь.

Участниками конференции стали историки, искусствоведы, археологи 
и архитекторы из научно�исследовательских учреждений Санкт�Петербурга, 
�осквы, Великого Новгорода, Саратова. В докладах были представлены на-
работки в изучении событий Смутного времени, истории Тихвинского по-
сада, духовного значения образа Тихвинской иконы Богоматери, памятников 
тихвинской художественной культуры XVI�I�—XVI�I�I� вв., в том числе рукопис-
ных.

Е. В. Крушельницкая выступила с докладом «Шведская осада Тихвинс-
кого Успенского монастыря 1613 г. по рукописным источникам». �атериалом 
доклада послужили документы новгородского оккупационного архива и хра-
нящиеся в фонде РНБ списки иллюстрированной «Книги об иконе Богома-
тери Одигитрии Тихвинской».

17—20 сентября в Институте Российской истории РАН ��осква� со-
стоялись заседания VI�I� �еждународной конференции «Комплексный под�VI�I� �еждународной конференции «Комплексный под� �еждународной конференции «Комплексный под-
ход в изучении Древней Руси». Конференция была организована журналом 
«Древняя Русь. Вопросы медиевистики» при финансовой поддержке РГНФ 
и Президиума РАН и научно�методическом содействии Отделения историко�
филологических наук РАН. В конференции приняло участие более ста иссле-
дователей из России и зарубежных стран. На конференции было заслушано 
более сотни докладов, посвященных проблемам изучения истории и культуры 
средневековой Руси. В работе конференции приняли участие специалисты ОР 
РНБ. Заведующий ОР, доктор исторических наук А. И. Алексеев выступил с 
докладом о проблемах изучения синодиков�помянников московских Чудова 
и Богоявленского монастырей. Оба памятника хранятся в фондах ОР и явля-
ются ценнейшими источниками по истории XV—XVI�I� вв. В докладе излага�XV—XVI�I� вв. В докладе излага�—XVI�I� вв. В докладе излага�XVI�I� вв. В докладе излага� вв. В докладе излага-
лись история их изучения, намечались актуальные и перспективные методики 
исследования и издания этих ценнейших источников. А. И. Алексеев также 
выступил модератором дневного заседания Секции «XVI� век» 18 сентября.XVI� век» 18 сентября.век» 18 сентября. 
Заведующий Лабораторией кодикологических исследований и научно�тех-
нической экспертизы документов ОР Е. А. Ляховицкий посвятил свой доклад 
методам датировки бумаги на основании водяных знаков. Заведующий Сек-
тором информационно�библиографического обслуживания ОР �. А. Шибаев 
в своем докладе рассказал о проблемах репрезентативного описания кодико-
логических особенностей рукописей на примере сборников книжника Ефро-
сина. Сотрудник Лаборатории Д. О. Цыпкин рассказал о проблеме разработки 



��

единой методологической системы, позволяющей идентифицировать писцов 
древнерусских рукописей. Все доклады были выслушаны с большим интере-
сом и получили высокую оценку специалистов.

23—27 сентября н.с. ОР �. А. Смирнова находилась в командировке 
в г. Коломна, где приняла участие в работе Третьей международной научной 
конференции «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI�—XVI�——
XI�X вв.», которая проходила на базе �осковского областного социально�гу� вв.», которая проходила на базе �осковского областного социально�гу-
манитарного института.

В рамках конференции �. А. Смирновой совместно с докт. ист. наук, до-
центом Исторического факультета СПбГУ К. Б. Назаренко был сделан доклад 
«Большая политика и мировая торговля �Голландская экспедиция 1799 г.�».

25 сентября Отдел рукописей посетили участники осенней сессии 
VI�I� Феофановских чтений, организуемых СПбПДА совместно с Издательским 
Советом и Учебным комитетом Русской Православной Церкви. Делегацию 
составляли профессора, преподаватели и студенты Санкт�Петербургской, 
�осковской, Киевской и �инской духовных академий и семинарий и других 
учебных заведений РПЦ, Православного Свято�Тихоновского гуманитарного 
университета, �осковского педагогического государственного университета, 
теологического факультета Рязанского госуниверситета им. С. А. Есенина, 
Курского и Арзамасского университетов, а также представители Успенского 
Вышенского монастыря Скопинской епархии. Заведующий Отделом рукопи-
сей РНБ А. И. Алексеев рассказал участникам чтений об основных коллек-
циях древнерусских книг в фонде Отдела. А. И. Алексеев ознакомил аудито-
рию с принципами комплектования Отдела на современном этапе и провел 
экскурсию по тематическим выставкам ОР. Сотрудниками ОР Т. А. Богда-
новой и Е. С. Павловой была подготовлена специальная экспозиция «Поми-
найте наставников ваших…». Экспозицию составили документы по истории 
Санкт�Петербургской духовной академии, ректором которой в 1855—1857 гг. 
был святитель Феофан. Участники чтений с большим интересом ознакоми-
лись с выставками и выразили глубокое удовлетворение посещением отдела 
рукописей.

25—30 сентября в.н.с. ОР Н. В. Рамазанова находилась в командировке 
в Белграде �Сербия�, где приняла участие в международной конференции 
«Вне разделения на Восток�Запад: переосмысление полюсов притяжения бал-
канской музыки» с докладом «�узыкальные и поэтические версии службы 
в честь сербского святого Арсения в русских рукописях �XV—XVI�I� вв.»�.XV—XVI�I� вв.»�.—XVI�I� вв.»�.XVI�I� вв.»�. вв.»�.

25—30 сентября в.н.с. ОР С. О. Вялова находилась в командировке в Заг-
ребе �Хорватия�, где приняла участие в �еждународной научной конферен-
ции «Глаголическая традиция францисканцев третьего ордена в европейском 
контексте», посвященной 1150�летию славянской письменности. В заседаниях 
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конференции приняли участие известные ученые, занимающиеся глаголичес-
кими памятниками, находящимися в европейских хранилищах.

С. О. Вялова прочитала доклад «Рукописи францисканских писцов�гла-
голяшей в Российской национальной библиотеке». Доклад был посвящен че-
тырем из пяти сохранившихся уникальных глаголических сборников XVI� в.XVI� в. в. 
трех известных францисканских писцов�глаголяшей и редкому юридичес-
кому глаголическому акту XVI�I� в., составленному нотариусом францискан�XVI�I� в., составленному нотариусом францискан� в., составленному нотариусом францискан-
цем. В библиотеке загребского Старославянского института — центре по 
изучению глаголицы С. О. Вялова знакомилась с новыми зарубежными пуб-
ликациями по теме.

26 сентября Отдел рукописей посетила делегация во главе с главным 
научным секретарем Высшей аттестационной комиссии, советником �инис-
терства образования и науки, членом�корреспондентом РАО Н. И. Аристером. 
Заведующий ОР А. И. Алексеев рассказал гостям об истории и нынешних 
днях Отдела, ознакомил с экспозициями, иллюстрирующими историю пись-
менности.

26 сентября Отдел рукописей посетила делегация Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина. Члены делегации ознакомились с историей 
 Отдела и развернутыми выставками. По окончании визита заведующий ОР 
А. И. Алексеев обсудил с директором по производственно�полиграфической 
деятельности В. Н. Фоминым возможность сотрудничества РНБ с Президент-
ской библиотекой в области подготовки издательских проектов. В частности, 
обсуждались возможности издания рукописи русского юриста Тимашева 
«Преступное возбуждение масс», написанной в 1918 г.

ОТДЕЛ «ДОМ ПЛЕХАНОВА»

19—20 сентября по приглашению Фонда Розы Люксембург зав. Отделом 
«Дом Плеханова» Т. И. Филимонова находилась в командировке в �оскве, где 
приняла участие в презентации проектов партнерских организаций Фонда презентации проектов партнерских организаций Фондапрезентации проектов партнерских организаций Фонда 
и обсуждении совместных планов на 2014—2018 гг. Среди партнеров Фонда 
Розы Люксембург — российские государственные и общественные организа-
ции, объединения и движения Украины, Таджикистана и Казахстана. Казахстана.Казахстана.

Дом Плеханова и Фонд Розы Люксембург связывает работа по организа-
ции «ноябрьских конференций», на которых рассматриваются теоретические 
вопросы общественного развития, история общественных движений России 
и зарубежных стран, сотрудничество в издании научной литературы. Были 
обсуждены перспективы совместных мероприятий, посвященных 100�летию 
Первой мировой войны 1914—1918 гг.
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27—30 сентября по приглашению Александровского института Уни-
верситета Хельсинки зав. Отделом «Дом Плеханова» Т. И. Филимонова про-
читала доклад «Группа „Освобождение труда“ как прообраз пролетарской 
партии в ее историческом смысле» на международной конференции «�аркс 
и проблемы модернизации России».

ИНСТИТУТ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

12 сентября в конференц�зале Главного здания РНБ состоялось очередное 
заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».

13 сентября по материалам выставки «Человек веры: Н. Н. Неплюев 
и его Крестовоздвиженское братство» ��узей Анны Ахматовой в Фонтанном 
доме, 29 августа — 6 октября 2013 г.� был проведен круглый стол «О родовом 
и христианском аристократизме». В обсуждении этой темы принял участие 
директор ИГИ РНБ И. В. Сахаров, подробно рассказавший о родословной 
Н. Н. Неплюева и поставивший вопрос о различных смыслах, которые вкла-
дывают в термин «аристократизм».

20 сентября директор ИГИ РНБ И. В. Сахаров присутствовал на встрече 
членов Совета петербургского отделения Российского исторического обще-
ства �РИО�, прошедшей под председательством руководителя Отделения РИО 
академика �. Б. Пиотровского в Государственном Эрмитаже.

Среди тем консультаций, которые дали сотрудники ИГИ РНБ в сентябре: 
история и генеалогия гатчинских купцов Овчинниковых; помещиков Орлов-
ской и Курской губерний фон Рутценов; князей Черкасских; санкт�петербург-
ских купцов Насоновых.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Вышли в свет:

2. Д. К. Равинский. Библиотеки и гражданское общество: Изучая за-
рубежный опыт.
Объем 10,0 уч. изд. л. Тираж 300 экз.
В издании на основе материалов о библиотечном деле различных зару-

бежных стран (США, Великобритания, Скандинавия, Франция, Япония, Ру-
мыния и др.) рассмотрена проблематика, связанная с такими направлени-
ями, как роль библиотек в развитии демократии в условиях формирования 
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информационного общества, социальная справедливость и преодоление 
 социального отчуждения, полиэтническое обслуживание и диверсификация 
библиотечных кадров, интеллектуальная свобода в библиотеках, адвокация и 
поощрение гражданской активности и др. Ключевым фактором в этом плане 
представляется поддержание в посетителе библиотеки чувства социального 
и гражданского достоинства.

3. С. А. Добрусина, Е. С. Чернина. Консервация документов: Наука 
и практика.
Объем 12,0 уч. изд. л. Тираж 400 экз.
Монография посвящена возможным путям сохранения документов 

на бумаге, пергамене, пленочных носителях, компакт-дисках. Сведения о ма-
териалах документа, изменении документа при старении и повреждении 
приведены с учетом новых данных, полученных в результате исследований, 
базирующихся на методиках, принятых в химии бумаги и искусственных по-
лимеров, биохимии, микробиологии, физики и химии твердого тела. Вопросы 
научной консервации документов, в частности книжного культурного насле-
дия, рассмотрены в свете возрастающего внимания к фондам документов 
на небумажных носителях, появления новых технологий записи и чтения ин-
формации, развития новых в деятельности библиотек направлений, связан-
ных с обеспечением сохранности фондов.

ОТДЕЛ КАДРОВ

В сентябре генеральный директор РНБ А. В. Лихоманов подписал 
приказы:

пРИКАз № 423 К От 11.09.2013 Г.

12 сентября 2013 года исполняется 40 лет работы в Российской нацио-
нальной библиотеке ведущего библиотекаря Отдела фондов и обслуживания 
Ирины Олеговны Ореховой.

Ирина Олеговна поступила на работу в ГПБ им. �. Е. Салтыкова�Щед-
рина в 1973 г. и была зачислена на должность младшего библиотекаря в Ле-
нинградскую контору книжной торговли «Ленкнига», сотрудничающую на 
основании договорных обязательств с Библиотекой. Ирина Олеговна в 1976 г. 
была переведена на должность библиотекаря, в 1982 г. — на должность стар-
шего библиотекаря, в 1995 г. — ведущего библиотекаря. В 1981 г. Ирина 
Олеговна без отрыва от производства закончила вечернее отделение ЛГИК 
им. Н. К. Крупской, получив диплом библиотекаря�библиографа. В январе 
1992 г. Ирина Олеговна была переведена из «Ленкниги» в штат Российской 
национальной библиотеки.
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Все 40 лет Ирина Олеговна бессменно работает в Русском запасном фонде, 
в котором освоила многие сложные процессы, связанные с учетом и докумен-
тацией, организацией хранения книг и журналов, обслуживанием читателей. 
С октября 2000 г. она возглавила работу этого сложного и ответственного учас-
тка хранения редких отечественных документов, изданных с 1725 г. по насто-
ящее время. Используя накопленный опыт и прекрасное знание репертуара 
русских печатных изданий, Ирина Олеговна умело решает вопросы расста-
новки и перестановки документов запасного хранилища, ведения его катало-
гов и картотек, передачи изданий в основные фонды Библиотеки. Творческое 
отношение к выполняемой работе, прекрасные организаторские способности, 
высокий профессионализм и исключительная добросовестность помогают ей 
безошибочно справляться с возложенными на нее обязанностями. Ирина Оле-
говна активно участвует в работе по раскрытию содержания Русского запас-
ного фонда, и всегда готова поделиться накопленными знаниями с коллегами, 
для которых давно стала авторитетным консультантом по многим вопросам 
книговедения.

�ноголетний опыт работы, исключительное трудолюбие, высокая про-
фессиональная квалификация, неизменная доброжелательность снискали 
Ирине Олеговне заслуженное уважение в Библиотеке.

Труд Ирины Олеговны неоднократно отмечался в приказах Почетными 
грамотами, благодарностями и денежными премиями. Ирина Олеговна на-
граждена медалью «В память 300�летия Санкт�Петербурга» и памятной ме-
далью «200�летие И. А. Гончарова».

Поздравляю И. О. Орехову с трудовым юбилеем, желаю ей дальнейших 
успехов в труде и объявляю благодарность за многолетний плодотворный 
и добросовестный труд на благо РНБ.

пРИКАз № 457 От 26.09.2013 Г.

24 сентября 2013 года исполнилось 40 лет работы в Российской нацио-
нальной библиотеке Татьяны Николаевны Суздальцевой.

Татьяна Николаевна Суздальцева пришла работать в ГПБ им. �. Е. Сал-
тыкова�Щедрина в 1973 г. — сразу после школы. Без отрыва от производства 
в 1979 г. она окончила ЛГИК им. Н. К. Крупской �ныне СПбГУКИ�, факультет 
универсальных библиотек.

С 1973 по 1992 г. Т. Н. Суздальцева работала в Русском книжном фонде 
Отдела фондов и обслуживания, в Зале основного фонда, занимаясь редкими 
и ценными изданиями. В течение двух лет посещала семинар по редкой книге 
А. Х. Горфункеля. Принимала активное участие в научной жизни Библио-
теки, раскрывая в статьях и докладах содержание богатейших фондов РНБ, 
в частности регулярно выступала с докладами на конференциях «Книжные 
редкости ГПБ �РНБ�». Она пополняла картотеку коллекции автографов Русс-
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кого книжного фонда и являлась одним из инициаторов создания картотеки 
книг, имеющих знаки владельческой принадлежности в Русском книжном 
фонде РНБ.

С 1992 по 2000 г. Т. Н. Суздальцева руководила работой Русского запас-
ного фонда. Кроме производственных обязанностей, изучала историю фор-
мирования фонда, его состава, разрабатывала концепцию его дальнейшего 
развития. Особое внимание она обращала на выявление и изучение книг 
из частных собраний.

С 2000 г. Татьяна Николаевна — научный �ныне — старший научный� 
сотрудник Отдела библиографии и краеведения. Она принимала участие в со-
здании популярной биобиблиографической энциклопедии «История Госу-
дарства Российского». В настоящее время возглавляет работу по подготовке 
электронной базы данных и первого тома печатного указателя «История Рос-
сии и СССР в воспоминаниях и дневниках, 1917—1991».

Т. Н. Суздальцева опубликовала серию работ о личных библиоте-
ках, хранящихся в фондах РНБ. В соавторстве с Ц. И. Грин написала книгу 
«Публичная библиотека и лучший поэт России: к 200�летию со дня рожде-
ния А. С. Пушкина» �СПб., 2000�, раскрыв содержание ценнейшей Пушкинс-
кой коллекции, хранящейся в Библиотеке с 1937 г. В 2005 г. она подготовила 
к печати большой корпус архивных материалов о деятельности ГПБ �РНБ� 
по спасению личных библиотек и архивов во время блокады Ленинграда для 
сборника «Публичная библиотека в годы войны: дневники, письма, воспоми-
нания, документы» �СПб., 2005�. В настоящее время Т. Н. Суздальцева гото-
вит к публикации книгу очерков из истории личных собраний, поступивших 
в Библиотеку в годы блокады и хранящихся ныне в РНБ, — «Люди и книги 
блокадного города».

Татьяна Николаевна всегда вела и ведет большую общественную работу: 
около десяти лет она являлась членом профбюро Отдела фондов и обслужива-
ния, затем — профоргом Отдела библиографии и краеведения.

25�летие ее трудовой деятельности в РНБ отмечено Памятной медалью 
Российской национальной библиотеки. Т. Н. Суздальцева награждена Почет-
ной грамотой �инистерства культуры Российской Федерации и Российского 
профсоюза работников культуры.

За многолетнюю плодотворную работу в РНБ объявляю Т. Н. Суздальце-
вой благодарность. Желаю ей здоровья и дальнейших творческих успехов.

пРИКАз № 446 К От 23.09.2013 Г.

30 сентября 2013 года исполняется 35 лет работы в Российской нацио-
нальной библиотеке главного библиотекаря Отдела фондов и обслуживания 
Алевтины Анатольевны Чекаловой.
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А. А. Чекалова поступила на работу в ГПБ им. �. Е. Салтыкова�Щед-
рина 30 сентября 1978 г. на должность библиотекаря научного читального сентября 1978 г. на должность библиотекаря научного читальногосентября 1978 г. на должность библиотекаря научного читального 
зала медико�биологической литературы ОФО, имея диплом ЛГПИ им. Гер-
цена и опыт преподавательской деятельности. Успешно сочетая практическое 
освоение библиотечной профессии и учебу на Высших библиотечных кур-
сах, обладая хорошим интеллектуальным и организационным потенциалом, 
А. А. Чекалова начала быстро продвигаться по служебной лестнице: старший, 
затем ведущий библиотекарь, а с ноября 1993 г. — главный библиотекарь, ру-
ководитель НЧЗ�3. Разносторонние знания, профессиональный опыт и орга-
низаторские способности помогли Алевтине Анатольевне в короткие сроки 
оптимизировать работу зала, организовать качественное обслуживание чита-
телей и освоение информационных технологий.

Особое внимание Алевтина Анатольевна уделяла пропаганде медико�
биологической литературы, в течение многих лет организовывала тематичес-
кие выставки и библиографические обзоры, активно участвовала в создании 
модели подсобного фонда, в изучении спроса на медико�биологическую ли-
тературу. Под ее руководством зал неоднократно получал звание «Коллек-
тив отличной работы», сотрудники успешно занимались не только производ�
ственной, но и научно�исследовательской работой по темам «Состав читателей 
НЧЗ и их запросы на литературу», «Оптимизация комплектования подсобных 
фондов НЧЗ», «Организация обслуживания читателей НЧЗ».

С января 2009 г. А. А. Чекалова успешно возглавляет одно из самых 
сложных и значимых подразделений ОФО — группу ответственных дежур-
ных в Главном здании, в ведении которой оформление читательских билетов, 
справочно�ориентационная деятельность, работа с устными и письменными 
обращениями пользователей и целый ряд других производственных направ-
лений, связанных с обслуживанием.

За хорошие производственные показатели, активное содействие выпол-
нению научно�производственных планов отдела А. А. Чекалова многократно 
получала звание «Отличник библиотечной работы», благодарности от руко-
водства Библиотеки, поощрялась премиями, награждена памятной медалью 
«За заслуги перед РНБ» и медалью «В память 300�летия Санкт�Петербурга».

За многолетний плодотворный и добросовестный труд в РНБ объявляю 
А. А. Чекаловой благодарность. Желаю крепкого здоровья и новых трудовых 
успехов.
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пРИКАз № 431 К От 17.09.2013 Г.

По личному составу.
Отдел кадров.

Короткова Валерия Олеговича, главного библиотекаря Отдела архив�
ных документов, перевести с 23.09.2013 г. в Отдел кадров на должность на-
чальника отдела.

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В сентябре Службой социального развития было организовано флюо-
рографическое обследование сотрудников РНБ. Флюорографическое обсле-
дование прошли 520 человек.

В соответствии с требованием администрации поликлиники № 40 �для 
творческих работников� Службой был обновлен список сотрудников РНБ.

Среди сотрудников Библиотеки было распространено 231 бесплатных 
и льготных билетов в театры: Александринский театр, �алый драматичес-
кий — Театр Европы, Театр на Литейном, Театр на Васильевском, Театр оперы 
и балета Консерватории им. Н. А. Римского�Корсакова, БДТ им. Г. А. Товсто-
ногова, �олодежный театр, Большой театр кукол, Театр им. Ленсовета, Театр 
комедии им. Н. П. Акимова, Балтийский Дом.

Службой социального развития были организованы: 4 сентября — посе-
щение сотрудниками РНБ открытия Фестиваля китайских фильмов в кино-
театре «Аврора»; 15 сентября — посещение музея�заповедника «Павловск» 
с экскурсией в «Собственный садик Императрицы»; 29 сентября — посеще-
ние паркового ансамбля «Петергоф» с экскурсией в Екатерининский корпус.

БУХГАЛТЕРИЯ

��—�� сентября гл. бухгалтер Е. Е. Соловьева находилась в команди-
ровке в г. Тропея �Италия�, где приняла участие в работе семинара «Актуаль-
ные вопросы финансово�хозяйственной деятельности, кадрово�зарплатная 
политика и управление персоналом».

На семинаре были рассмотрены актуальные вопросы финансово�хозяйст�
венной деятельности, бюджетного учета и налогообложения, в том числе: 
изменения в пенсионном законодательстве; изменения в социальном обес-
печении в связи с временной нетрудоспособностью и материнством; расчет 
среднедневного заработка для исчисления пособий по материнству; финан-
совое обеспечение предупредительных мер по производственному травма-
тизму; о зарплате, не полученной работником в установленный срок; вклю-
чается ли доплата за расширение зон обслуживания в �РОТ; сколько стоит 
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час работы в выходной; разрешение на обработку персональных данных; 
 ненормированный рабочий день для отдельных сотрудников; рекомендации 
по установлению систем оплаты труда; особенности заключения и исполнения 
гражданско�правовых договоров с физическими лицами; комментарии неко-
торых статей трудового кодекса и ответственность за нарушения трудового 
законодательства; прочие вопросы труда и заработной платы; новые поправки 
в действующие ПБУ и иные нормативные акты; особенности составления 
и представления форм отчетности; совершенствование организации бухгал-
терского учета — новая редакция Инструкции № 157н; определение стоимости 
не учтенного ранее основного средства; учет нефинансовых активов, в т. ч. учет 
систем видеонаблюдения, пожаротушения, охранно�пожарной сигнализации 
и т. д.; учет комиссий банков; оформление путевых листов; особенности учета 
библиотечного фонда; прочие вопросы учета и отчетности; изменения в порядке 
списания федерального имущества; изменения правил ведения кассовых опе-
раций — регламентирующие локальные акты, ответственность за нарушение 
порядка; о порядке совершения крупных сделок: порядок согласования и пос-
ледствия их признания недействительными; вопросы применения бюджетной 
классификации; принятие и исполнение обязательств; минимизация налич-
ного денежного обращения в секторе государственного управления; «элек-
тронный бюджет» — тотальная автоматизация функций управления; прочие 
вопросы финансово�хозяйственной деятельности; изменения в налоговом 
законодательстве; порядок представления в налоговые органы годовой бух-
галтерской отчетности; порядок определения ставки транспортного налога; 
НДС: сложные случаи, изменения в перечне льгот; отдельные вопросы обло-
жения НДФЛ; камеральные налоговые проверки; прочие вопросы налогооб-
ложения.

Консультационные услуги оказывали специалисты ООО «Центр финан-
совых экспертиз» О. А. Коржов, С. В. Балдина, А. А. Куликов, �. С. �ухин.

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

На заседаниях тендерных комиссий

10 сентября

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Оказание услуг по предоставлению доступа и возможности использова-
ния электронного журнала �������� ��� ����� ���� ������ ��������� ��������� V�������.�������� ��� ����� ���� ������ ��������� ��������� V�������. ��� ����� ���� ������ ��������� ��������� V�������.��� ����� ���� ������ ��������� ��������� V�������. ����� ���� ������ ��������� ��������� V�������.����� ���� ������ ��������� ��������� V�������. ���� ������ ��������� ��������� V�������.���� ������ ��������� ��������� V�������. ������ ��������� ��������� V�������.������ ��������� ��������� V�������. ��������� ��������� V�������.��������� ��������� V�������. ��������� V�������.��������� V�������. V�������.V�������..

Победителем признана компания ЗАО «КОНЭК».
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19 сентября

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Оказание услуг по профессиональному комплексному санитарно-быто-
вому обслуживанию (уборке) зданий РНБ.

Победителем признана компания ООО «Строительная компания 
«Юнит».

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Поставка расходных материалов для оргтехники РНБ.
Победителем признана компания ООО «СЛК».

16 сентября

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Оказание услуг по уборке и санитарной очистке территории, прилегаю-
щей к зданию РНБ (13 865,0 м2).

Победителем признана компания ООО «Лотос».

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Оказание услуг по уборке и санитарной очистке территории, прилегаю-
щей к зданию РНБ (12 442,5 м2).

Победителем признана компания ООО «Кристалъ».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Оказание услуг по предоставлению доступа и возможности исполь-
зования коллекции издательства «C���������� U��v��������� P�����» (коллекции 
H������������������� ���������� C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���-�������� ���������� C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���-������� ���������� C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���- ���������� C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���-���������� C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���- C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���-C������������� �� ���������, ������������� ���� ����������� C���- �� ���������, ������������� ���� ����������� C���-���������, ������������� ���� ����������� C���-, ������������� ���� ����������� C���-������������� ���� ����������� C���- ���� ����������� C���-���� ����������� C���- ����������� C���-����������� C���- C���-C���-
����������).).

Победителем признана компания НП «Национальный Электронно-
 Информационный Консорциум».

19 сентября

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Поставка перчаток латексных, хлопковых; респираторов.
Победителем признана компания ООО «Армония групп».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:
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Выполнение электромонтажных работ в помещении отдела рукописей.
Победителем признана компания ИП Сергеев Антон Анатольевич.

20 сентября

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Оказание услуг по оклейке и утеплению окон в зданиях РНБ.
Победителем признана компания ООО «Лотос».

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Выполнение ремонтных работ в помещении РНБ.
Победителем признана компания ООО «Глория».

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Выполнение работ по косметическому ремонту коридора 1-го этажа от 
главной лестницы до служебного гардероба.

Победителем признана компания ООО Строительная компания 
«ЭДДЭМ».

23 сентября

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Оказание услуг по организации хранения для 100 000 единиц картогра-
фических изданий, в соответствии с нормами санитарно-гигиенического ре- соответствии с нормами санитарно-гигиенического ре-соответствии с нормами санитарно-гигиенического ре-
жима хранения библиотечных фондов в целях обеспечения их сохранности.

Победителем признана компания ООО «Производственный Инноваци-
онный Центр Металл Мебель».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Выполнение ремонтных работ в помещении Заказчика (№199-А).
Победителем признана компания ООО «Фаворит».

25 сентября

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Выполнение ремонтных работ в помещении бывшей слесарной мастер-
ской.

Победителем признана компания ООО «Глория».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:
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Выполнение работ по замене антискользящего покрытия и металличес-
кого обрамления на ступенях главной лестницы здания Заказчика.

Победителем признана компания ЗАО «Строительная управление 
№ 46».

27 сентября

На заседании Комиссии по электронным торгам состоялась процедура 
рассмотрения:

Выполнение работ по замене светильников в хранилищах филиала РНБ.
Победителем признана компания ООО «Петербург-Электро».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Поставка строительных товаров.
Победителем признана компания ООО «Строймастер».

На заседании Котировочной комиссии состоялась процедура рассмотре-
ния:

Поставка комплектующих для копировально-множительного оборудова-
ния.

Победителем признана компания ООО «Риал СТФ».

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ

В сентябре на строительстве 2�ой очереди Нового здания РНБ гене-
ральный подрядчик ООО «Невисс�Комплекс» закрыл аванс 2012 г. в сумме 
2 600,0 тыс. руб., выполнив следующие работы: устройство кровли; окожу-
шивание воздуховодов; устройство заземления; благоустройство территории; 
устройство подготовки основания и наливных полов на 7 и 9 этажах; отделоч-
ные работы служебных помещений и книгохранилищ 4—5 этажей.

17 сентября во исполнение решения совещания в адрес ФГБУ «СЗДСРиР» 
направлено письмо о заключении договора на проведение ФГБУ «СЗДСРиР» 
аудита на объекте «Строительство 2�ой очереди Российской национальной 
библиотеки, г. Санкт�Петербург».

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В сентябре завершен ремонт главной лестницы Административного кор-
пуса. Осуществлен косметический ремонт поста полиции Главного здания. 
Выполнены корректировки проектов капитального ремонта Ленинского зала 
и фасада здания на Обводном, 11. Проведены электромонтажные работы 
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в помещении Отдела рукописей. Подготовлены документы для проведения 
конкурсных процедур. Собственными силами осуществлялся мелкий косме-
тический ремонт, были выполнены все текущие заявки.

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА

В сентябре Государственной инспекцией труда в РНБ была проведена 
плановая документальная проверка, которая выявила ряд нарушений: не во 
всех подразделениях РНБ правильно и аккуратно ведутся журналы инструк-
тажа на рабочих местах, не везде выдают средства индивидуальной защиты 
�СИЗ�, в личных карточках учета выдачи СИЗ не указан сертификат соответ�
ствия. На момент проведения проверки аттестовано примерно 20� рабочих 
мест в РНБ.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ

ВЫСТАВКИ, ЛЕКЦИИ, ВЕЧЕРА, ЭКСКУРСИИ

В сентябре Отделом культурных программ было подготовлено 3 вы-
ставки, на которых было представлено 920 единиц хранения.

В сентябре было проведено 13 лекционно�массовых мероприятий, на ко-
торых присутствовало 430 человек.

23 сентября в Главном здании РНБ состоялось открытие мини�фести-
валя французского кино «Катрин Денев — мегазвезда французского экрана». 
На церемонии открытия выступила исполняющая обязанности заведующей 
отделом культуры Французского института в Санкт�Петербурге Г. Дельмас.

Автор программы фестиваля и ведущая — киновед С. Сливинская — рас-
сказала о творчестве выдающейся французской актрисы, имя которой стало 
синонимом элегантности. У посетителей была возможность познакомиться 
с различными гранями актерского мастерства Катрин Денев — в программе 
фестиваля представлены фильмы разных жанров, от музыкальной мелодрамы 
до исторической драмы. Открыл фестиваль фильм «Шербурские зонтики» 
�1964 г.�, получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.

27 сентября в Главном здании РНБ состоялась творческая встреча с фран-
цузской писательницей русского происхождения Э. Барийе. Перу Э. Барийе 
принадлежат романы, биографии и рассказы о путешествиях. Некоторые ее 
произведения отмечены литературными премиями. В 2010 г. Э. Барийе путе-
шествовала по России, собирая материал для своей книги «��e Lйge�de russe»,��e Lйge�de russe»,йge�de russe»,ge�de russe»,», 
вышедшей в свет в 2012 г. В основу книги легла история о судьбе дедушки 
Элизабет — Г. Ф. Сапунова, который родился в Курске в 1866 г. В сюжетах 
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последних произведений писательницы — сплетение французских и русских 
судеб, взаимосвязи мира искусства в эпоху исторических потрясений. В 2014 г. 
выйдет в свет эссе о жизни парижской богемы 1910—1911 гг. и встрече Ахма-
товой и �одильяни.

В сентябре продолжили свою работу циклы лекций «Вокруг света», 
«К 100�летию начала Первой мировой войны», цикл музыкальных вечеров 
«Оперный лекторий».

В сентябре по фондам и каталогам РНБ было проведено 27 экскурсий для 
228 человек.

РНБ посетили сотрудники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 
была организована экскурсия для сотрудников Национальной библиотеки Ка-
захстана. Продолжилось сотрудничество со средними и высшими учебными 
заведениями Санкт�Петербурга, в частности, были организованы экскурсии 
для студентов первого курса Высшей школы экономики.

ПРЕСС-СЛУЖБА

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ В РНБ

в сРЕдствАх МАссОвОй ИНФОРМАЦИИ

2 сентября в эфире ТК «Петербург» прозвучала информация о запуске 
фонтана перед Новым зданием РНБ на �осковском проспекте.

3 сентября в газете «Невское время» в рубрике «Вкратце» опублико-
вана информационная заметка о запуске фонтана перед Новым зданием РНБ 
на �осковском проспекте.

3 сентября в эфире ТК «Строй ТВ» прозвучала информация о запуске 
фонтана перед Новым зданием РНБ.

3 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» в статье «Петер-
бург сто лет назад» анонсирована выставка «Петербург в 1913 г. Хроника, 
культурная жизнь», открывшаяся в РНБ.

3 сентября в газете «Вечерний Петербург» в статье А. Дмитриевой «Пе-
ред РНБ запустят фонтан» говорится о запуске и грядущей реконструкции 
фонтана перед Новым зданием РНБ на �осковском проспекте.

5 сентября в газете «Деловой Петербург» в материале «Реставрация фа-
сада Публичной библиотеки» говорится о том, что РНБ объявила конкурс 
на право выполнения работ по реставрации лицевых фасадов и скульптур 
зданий, расположенных на пл. Островского.

9 сентября в газете «Вечерний Петербург» в статье «Жить люблю по�
прежнему страстно!», упоминается РНБ.
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9 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучал 
анонс торжественного открытия выставки «�ухтар Ауэзов в фондах РНБ», 
посвященной 115�летию со дня рождения классика казахской литературы.

9 сентября в эфир ТК «�ир» был показан сюжет, посвященный откры-
тию выставки «�ухтар Ауэзов в фондах РНБ».

9 сентября в журнале «Итоги» в статье Е. Покатаевой «Неоцифрован-
ный» развернутый комментарий на тему формирования электронных кол-
лекций библиотек дает заместитель директора по библиотечной работе РНБ 
Е. В. Тихонова.

10 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» в статье А. Жаб-
ского «Фонтан на троих» речь идет о запуске фонтана перед Новым зданием 
РНБ на �осковском проспекте.

12 сентября в журнале «Эхо планеты» в статье «Как письменность при-
шла на Русь» упоминается Остромирово Евангелие и РНБ, где оно хранится.

13 сентября в «Парламентской газете» в статье «Почему захоронение 
Николая Гродекова исчезло со Смоленского кладбища в Петербурге» упоми-
наются архивы РНБ.

16 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучала 
информация о цикле лекций «Сокровища РНБ» и открывшей его вводной лек-
ции «Они создавали славу и гордость национальной библиотеки России».

16 сентября в журнале «Эхо планеты» в статье «Евангелие от Востокова» 
речь идет об исследователе Остромирова Евангелия Александре Востокове. 
Упоминается РНБ, где хранится Евангелие.

16 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» в информаци-
онной заметке «Сокровища Национальной библиотеки» анонсируется цикл 
лекций «Сокровища РНБ», посвященный 200�летию со дня открытия библи-
отеки.

17 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучала ин-
формация, посвященная книжно�иллюстративной выставке в РНБ «К 80�ле-
тию покорения пика Сталина �ныне пик Исмоила Сомони�».

18 сентября в газете «Вечерний Ростов» �Ростов�на�Дону� в статье �. Ги-
ченко «Лучшему библиотекарю Ростова нужны голоса от умеющих читать» 
речь идет о финалисте Первого Всероссийского конкурса «Библиотекарь 
года — 2013» Артуре Батыгяне. Упоминается РНБ.

20 сентября в газете «Вести» опубликована статья С. Евгеньева «Четы-
реста лет назад тихвинцы совершили подвиг» речь идет о конференции, пос-
вященной 400�летию восстания тихвинцев против шведских интервентов. 
Приводится комментарий заведующей сектором древнерусского фонда Отдела 
рукописей РНБ Е. В. Крушельницкой.

23 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучала 
информация, анонсирующая открытие мини�фестиваля кинофильмов в РНБ, 
приуроченного к 70�летию Катрин Денев.
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24 сентября в журнале «Российская Федерация сегодня» ��осква� в ста-
тье О. Дзюбы «„Девушка�книжка“ и Библия в драгоценностях» речь идет 
о 26�й �осковской международной книжной выставке�ярмарке. Упоминается 
факсимильное издание «Полоцкого евангелия», оригинал которого хранится 
в РГБ и в РНБ.

24 сентября в газете «Курская правда» опубликована статья А. Бара-
новской «Старая газета — целый мир». �атериал посвящен 175�летию со 
дня выхода первого номера газеты «Курские губернские ведомости. Приво-
дится комментарий заведующего группой исторической библиографии РНБ 
А. И. Раздорского.

24 сентября в газете «Вечерний Петербург» в материале З. Арсеньевой 
«�не повезло. � становлюсь старше вместе с великими режиссерами» анон-
сируется мини�фестиваль фильмов с участием Катрин Денёв, приуроченный 
к 70�летию актрисы. Фестиваль прошел в РНБ.

27 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучала 
информация о творческой встрече в РНБ с французской писательницей рус�
ского происхождения Э. Барийе.

27 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» опубликована 
статья «Лебединая песня фонтанов», посвященная осеннему отключению 
фонтанов. В материале говорится, что фонтан перед РНБ, который был вклю-
чен в конце летнего сезона в тестовом режиме, завершил работу. В дальней-
шем ему предстоит реконструкция.

27 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» опубликована 
статья «Француженка, влюбленная в Россию», анонсирующая творческую 
встречу с Э. Барийе в РНБ.

30 сентября в газете «Санкт�Петербургские ведомости» опубликован 
анонс второй лекции из цикла «Сокровища РНБ», приуроченного к 200�летию 
со дня открытия библиотеки, — «Анна Ахматова: жизнь в фотографиях, ри-
сунках, документах. По материалам неизданного альбома из фондов Отдела 
рукописей РНБ».

30 сентября в эфире радио «Петербург» и «Радио России» прозвучала ин-
формация, посвященная второй лекции из цикла «Сокровища РНБ» — «Анна 
Ахматова: жизнь в фотографиях, рисунках, документах. По материалам неиз-
данного альбома из фондов Отдела рукописей РНБ.»

30 сентября в газете «Комсомольская правда» �Санкт�Петербург� в статье 
«Городские фонтаны уходят в «спячку» упоминается фонтанный комплекс 
рядом с Новым зданием РНБ. Говорится о грядущей реконструкции фонтана.

В сентябре в утреннем эфире ТК «Санкт�Петербург» ежедневно по 
будням выходила постоянная рубрика «100 лет назад». В основе сюжетов — 
 наиболее интересные публикации в С�И из фондов РНБ. Съемки проходили 
в Отделе газет РНБ.
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В сентябре анонсы о событиях в Российской национальной библиотеке 
были опубликованы в Информационном бюллетене Администрации Санкт�
Петербурга, в журналах «Вода живая», «Pu�se», «Досуг», «Timeou�», «Афиша»,Timeou�», «Афиша»,», «Афиша», 
в рекламных газетах «Среда Петербурга», «Петербургская афиша», «�ой 
район».

в ИНтЕРНЕтЕ

1 сентября на сайтах БалтИнфо, Русский мир, Русская линия, РИА�Но-
вости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a.ru, �узеи России, на сайтеLe��a.ru, �узеи России, на сайте.ru, �узеи России, на сайтеru, �узеи России, на сайте, �узеи России, на сайте 
электронного журнала «Питербук», «Искусство ТВ», на сайтах Ореанда, 
ИА �EGN��, �i�y Guide, Санкт�Петербург.ру, Интервью�агентство Диалог�EGN��, �i�y Guide, Санкт�Петербург.ру, Интервью�агентство Диалог, �i�y Guide, Санкт�Петербург.ру, Интервью�агентство Диалог 
была размещена информация об открытии в зале Корфа Главного здания РНБ 
книжно�иллюстративной выставки «Петербург в 1913 году. Юбилеи, хроника, 
культурная жизнь».

3—4 сентября на сайтах БалтИнфо, Карповка, Агентства социальных 
новостей, ИА �EGN��, Росбалт, Конкретно.ру, Интерпресс, Портал��redo.�EGN��, Росбалт, Конкретно.ру, Интерпресс, Портал��redo., Росбалт, Конкретно.ру, Интерпресс, Портал��redo.
�u, Вчера.com, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, �P.ru, Le��a.ru, ТК Стройcom, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, �P.ru, Le��a.ru, ТК Строй, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, �P.ru, Le��a.ru, ТК Строй�P.ru, Le��a.ru, ТК Строй.ru, Le��a.ru, ТК Стройru, Le��a.ru, ТК Строй, Le��a.ru, ТК СтройLe��a.ru, ТК Строй.ru, ТК Стройru, ТК Строй, ТК Строй 
ТВ, Асток Пресс, Агентства социальных новостей, «Комсомольская правда 
в Санкт�Петербурге», на сайтах газет «�етро», «Петербургский дневник» 
была размещена информация о работе в тестовом режиме фонтана у Нового тестовом режиме фонтана у Новоготестовом режиме фонтана у Нового 
здания РНБ.

9 сентября на сайтах ВГТРК «Культура», Культура РФ, БалтИнфо, Се-
вер�Инфо, �egio�s.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a.�egio�s.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a..ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a., РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a.Le��a..
ru, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы�EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы, Санкт�Петербург.ру, Аргументы 
и факты, на сайте электронного журнала «Питербук», «Искусство ТВ», 
на сайтах газет «Санкт�Петербургские ведомости», «Петербургский курьер», 
на сайтах ТК «�ИР», Радио России, Радио Петербург была размещена инфор-
мация об открытии в Новом здании РНБ выставки «�ухтар Ауэзов в фондах 
РНБ».

9 сентября на сайтах РИА�Новости, РИА��ода был размещен анонс 
о том, что в РНБ в рамках �еждународной недели �оды пройдет выставка 
«Роман с модой. Алхимия».

13 октября на сайтах «Новое информационное пространство», Кон-
кретно.ру, Le��a.ru, Русский мир, ИА �EGN��, «�узеи России», на сайтеLe��a.ru, Русский мир, ИА �EGN��, «�узеи России», на сайте.ru, Русский мир, ИА �EGN��, «�узеи России», на сайтеru, Русский мир, ИА �EGN��, «�узеи России», на сайте, Русский мир, ИА �EGN��, «�узеи России», на сайте�EGN��, «�узеи России», на сайте, «�узеи России», на сайте 
электронного журнала «Питербук» была размещена информация об откры-
тии выставки в Новом здании РНБ, посвященной 80�летию покорения Пика 
Сталина �ныне Исмоила Самони�.

13 сентября на сайтах Псковской ленты новостей, O��i�e 47, БалтИнфо,O��i�e 47, БалтИнфо, 47, БалтИнфо, 
Север�Инфо, �egio�s.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,�egio�s.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,.ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,ru, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,, РИА�Новости, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, 
Le��a.ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петер�.ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петер�ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петер�, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петер��EGN��, Санкт�Петер�, Санкт�Петер-
бург.ру, Аргументы и факты, была размещена информация о проведении 
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 первого международного фестиваля Козьмы Пруткова на территории усадьбы 
 Пустынька в Тосненском районе Ленинградской области. �ероприятие про-
водится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством 
 Ленобласти, Союзом писателей России и объединением «Сохранение природы 
и культурного наследия». В составе оргкомитета фестиваля — генеральный 
директор РНБ А. В. Лихоманов.

15 сентября на сайтах Культура РФ, БалтИнфо, Север�Инфо, �egio�s.ru,�egio�s.ru,.ru,ru,, 
РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, Le��a.ru, �узеиLe��a.ru, �узеи.ru, �узеиru, �узеи, �узеи 
России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы�EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы, Санкт�Петербург.ру, Аргументы 
и факты, на сайте электронного журнала «Питербук», «Искусство ТВ», 
на сайтах газет «Санкт�Петербургские ведомости», «Петербургский курьер», 
на сайте журнала «Вода живая» была размещена информация о начале работы 
цикла лекций «Сокровища РНБ», посвященных предстоящему юбилею РНБ.

19 сентября на сайтах Русский мир, Русская линия была размещена ин-
формация о презентации красочного альбома «Романовы в музыке», подго-
товленная сотрудниками ОНИи�З РНБ.

21 сентября на сайтах Культура РФ, Аргументы.ру, БалтИнфо, Север�
Инфо, �egio�s.ru, РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,�egio�s.ru, РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,.ru, РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,ru, РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру,, РИА�Новости, Ореанда, Интерфакс�Россия, Конкретно.ру, 
Le��a.ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург..ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ru, �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург., �узеи России, на сайтах Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.�EGN��, Санкт�Петербург., Санкт�Петербург.
ру, Аргументы и факты, на сайте электронного журнала «Питербук», «Ис-
кусство ТВ», на сайтах газет «Санкт�Петербургские ведомости», «Вечерний 
Петербург», «Петербургский курьер» была размещена информация о том, что 
РНБ отметит 70�летие французской актрисы Катрин Денев мини�фестивалем 
кинофильмов «Катрин Денев — мегазвезда французского экрана».

24 сентября на сайте �узеи России была размещена информация об от-
крытии в Новом здании РНБ выставки «От Группы «Освобождение труда» 
к Российской социал�демократической партии».

24 сентября на сайтах БалтИнфо, Север�ИнфоОреанда, Конкретно.ру, 
Le��a.ru, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргу�.ru, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргу�ru, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргу�, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргу��EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргу�, Санкт�Петербург.ру, Аргу-
менты и факты, на сайте электронного журнала «Питербук», «Искусство ТВ», 
на сайтах газет «Санкт�Петербургские ведомости», «Вечерний Петербург» 
размещена информация о встрече с французской писательницей русского 
происхождения Элизабет Барийе в Главном здании РНБ.

26 сентября на сайтах Культура РФ, �узеи России, Ореанда, ИА �EGN��,�EGN��,, 
Санкт�Петербург.ру, Аргументы и факты, на сайте электронного журнала «Пи-
тербук», на сайте газеты «Санкт�Петербургские ведомости» была размещена 
информация об открытии выставки книжных памятников нидерландской 
культуры XV—XI�X веков в Отделе рукописей РНБ в рамках Года Нидерлан-
дов в России.

27 сентября на сайтах ИА �EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы�EGN��, Санкт�Петербург.ру, Аргументы, Санкт�Петербург.ру, Аргументы 
и факты, на сайте электронного журнала «Питербук», на сайте газеты «Санкт�
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Петербургские ведомости» была размещена информация о лекции в Главном 
здании РНБ из цикла «Сокровища РНБ», посвященной неизданному альбому 
Анны Ахматовой.

В сентябре на сайте ТК «Санкт�Петербург» ежедневно по будням раз-
мещались сюжеты под рубрикой «100 лет назад» о материалах Отдела газет 
РНБ.

В сентябре на официальном сайте Администрации Санкт�Петербурга, 
на сайте Комитета по культуре Санкт�Петербурга, на сайте Комитета по 
внешним связям Санкт�Петербурга, на сайте «�узеи России», на сайте Со-
юза журналистов, на сайте Интернет�телевидения «Искусство�ТВ», на сайте 
ИА «ИТАР�ТАСС», газеты «Петербургский дневник» и других регулярно раз-
мещалась информация о наиболее значимых событиях РНБ.

ИНФОРМАЦИ я НА сАйтЕ РНб:
— о заседании жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 

2013» в Главном здании РНБ;
— о торжественной встрече студентов Юридического факультета НИУ 

«Высшая школа экономики» �Санкт�Петербургский филиал�, посвященной 
Дню первокурсника в Новом здании РНБ;

— о торжественном открытии выставки «�ухтар Ауэзов в фондах РНБ», 
посвященной 115�летию со дня рождения классика казахской литературы, 
в Новом здании РНБ;

— о визите французской делегации, прибывшей в Санкт�Петербург для 
участия в работе международного форума G�20, в Главное здание РНБ;

— об открытии цикла лекций�презентаций «Сокровища РНБ» в Главном 
здании РНБ;

— о торжественном открытии книжно�иллюстративной выставки «К 80�
летию покорения пика Сталина �ныне пик Исмоила Сомони�» в Новом здании 
РНБ;

— о съемках фильма в рамках международного проекта «Храмы куль-
туры» в Главном здании РНБ;

— о вводной лекции из цикла «Сокровища РНБ» — «Они создавали славу 
и гордость национальной библиотеки России» в Главном здании РНБ;

— об открытии мини�фестиваля французского кино, приуроченного 
к 70�летию Катрин Денев;

— о творческой встрече с французской писательницей русского проис-
хождения Элизабет Барийе в Главном здании РНБ; Главном здании РНБ;Главном здании РНБ;

— о торжественном открытии выставки «От Группы „Освобождение 
труда“ к Российской социал�демократической рабочей партии» в Новом зда-
нии РНБ;
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— о второй лекции из цикла «Сокровища РНБ» — «Анна Ахматова: 
жизнь в фотографиях, рисунках, документах. По материалам неизданного 
альбома из фондов Отдела рукописей РНБ» в Главном здании РНБ;

— об открытии выставки уникальных книжных памятников нидерланд-
ской культуры XV—XI�X вв. из фондов РНБ в Отделе рукописей.

Всего в сентябре Пресс�служба РНБ опубликовала на официальном сайте 
13 информационных сообщений.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Уважаемый Антон Владимирович!
Наша школа выражает Вам и сотрудникам Обменного фонда РНБ огром-

ную благодарность за качественный и адресный подбор литературы для на-
шей библиотеки и за предоставление книг и журналов в постоянное пользо-
вание. Благодаря этой деятельности Обменного фонда библиотека Православ-
ной общеобразовательной школы семьи Шостаковичей пополнилась крайне 
необходимыми изданиями, которые будут способствовать ее дальнейшему 
развитию.

Директор «Частной школы Шостаковичей» С. В. Третьякова 
Библиотекарь А. А. Ремез 
9.09.2013

Уважаемый Антон Владимирович!
Псковская областная универсальная научная библиотека выражает слова 

благодарности Вам и сотрудникам Центра чтения Российской национальной 
библиотеки �лышевой Вере Викторовне, Глуховой Людмиле Валентиновне за 
помощь в организации и проведении X юбилейного �ежрегионального фес-
тиваля по продвижению книги и чтения «Осень в �ихайловском», прошед-
шего 11—13 сентября 2013 года в п. Пушкинские Горы Псковской области.

Участники Фестиваля отмечали высокий уровень доклада В. В. �лы-
шевой «Читающая Россия на рубеже веков: по материалам Всероссийского 
 исследования чтения в библиотеках России».

Особенностью фестиваля «Осень в �ихайловском» является то, что он 
объединяет усилия деятелей культуры — писателей, издателей, литературо-
ведов и библиотекарей — в деле возрождения интереса к книге и чтению.

�ы признательны Вам за то внимание, которое Вы оказываете Фес-
тивалю «Осень в �ихайловском» на протяжении десяти лет. Уверены, что 
наши совместные усилия служат единой благородной цели — углублению 
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 и развитию любви к книге. Надеемся, что наши добрые партнерские отноше-
ния будут развиваться и дальше.

Директор В. И. Павлова 
17.09.2013

Уважаемый Антон Владимирович!
Руководство Иркутской областной государственной универсальной науч-

ной библиотеки им. И. И. �олчанова�Сибирского выражает искреннюю при-
знательность Российской национальной библиотеке за участие в подготовке 
и проведении научно�практического семинара «Книжные памятники: про-
блемы изучения и сохранности», состоявшегося на базе ГБУК ИОГУНБ с 23 
по 26 сентября 2013 года.

Доклад «Копирование как средство сохранности документов» главного 
специалиста Федерального центра консервации документов Российской наци-
ональной библиотеки Подгорной Натальи Ивановны позволит продуктивно 
развивать деятельность Регионального центра консервации библиотечных 
фондов ГБУК ИОГУНБ, а также зональных центров консервации библиотеч-
ных фондов, функционирующих на базе зональных объединений библиотек 
муниципальных образований Иркутской области.

Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор O. K Стасюлевич 
26.09.2013

Уважаемый Антон Владимирович!
Выражаем искреннюю признательность директору Федерального цен-

тра консервации библиотечных фондов Российской национальной библио-
теки Светлане Александровне Добрусиной и сотрудникам ФЦКБФ за помощь 
в организации регионального семинара «Проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов» для работников учреждений культуры Воронежской 
области, который проходил 25—26 сентября 2013 г. в Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке имени И. С. Никитина.

Специалисты ФЦКБФ Горяева Александра Германовна и Трепова Ека-
терина Сергеевна выступили на семинаре с докладами о соблюдении сани-
тарно�гигиенического и температурно�влажностного режимов хранения биб-
лиотечных фондов, о действиях в случае возникновения аварийных ситуаций, 
осуществили показ нескольких учебных фильмов, помогающих организовать 
работу по сохранению библиотечных фондов, а также провели практические 
занятия по теме «Дезинфекционная обработка документов, поврежденных 
плесневыми грибами».

Благодаря сотрудникам Федерального центра консервации библио-
течных фондов работники государственных и муниципальных библиотек, 
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 музеев и архивов Воронежской области получили в ходе семинара новые зна-
ния, а также практические навыки по обеспечению сохранности фондов.

С благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Директор Воронежской областной универсальной научной библиотеки 
им. И. С. Никитина 
Л. �. Смирнова 
27.09.2013

Уважаемый Антон Владимирович!
Оргкомитет XI�I�I� �еждународной конференции «Через библиотеки — 

к будущему» выражает Вам огромную благодарность за участие в профес-
сиональном форуме заведующего Научно�методическим отделом библиоте-
коведения Сергея Александровича Басова. Его яркие выступления помогли 
осмыслению дальнейшего развития библиотек, работающих с детьми и мо-
лодежью, в современных условиях, совершенствованию их методической де-
ятельности, изучению основных направлений модернизации библиотек, вы-
работке стратегии необходимых изменений в библиотеках, стали источником 
новых идей для совершенствования работы.

Участники конференции — представители различных регионов России 
и стран ближнего зарубежья — получили необходимую информацию о сов-
ременном состоянии библиотечной отрасли России и перспективах ее разви-
тия.

Надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество.

Сопредседатель оргкомитета конференции, директор Краснодарской 
краевой юношеской библиотеки им. И. Ф. Вараввы 
Л. И. Филиппова 
30.09.2013
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЛЕКЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММ

9 сЕНтябРя

Торжественное открытие книжно�иллюстративной выставки «�ухтар Ау-
эзов в фондах РНБ». �В рамках международной акции «Читаем �ухтара 
 Ауэзова», посвященной 115�летию со дня рождения выдающегося казахс-
кого писателя�.
�осковский пр., 165, 2�й этаж. 15 часов

12 сЕНтябРя

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
Научный семинар «Генеалогия и история семей».
1. Обсуждение методического пособия «Школа практической генеалогии».
2. Обзор новых изданий по генеалогии в фонде РНБ.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 час. 30 мин.

16 сЕНтябРя

«Сокровища РНБ». К 200�летию со дня открытия Российской националь-
ной библиотеки. Вводная лекция�презентация Отдела истории библиотеч-
ного дела РНБ «Они создавали славу и гордость национальной библиотеки 
России». Лекторы — д. п. н., проф., з. р. к. РФ, в. н. с. Г. В. �ихеева, с. н. с. 
С. И. Трусова.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

«Оперный лекторий»: «Весь Верди». Автор цикла и ведущий — д. п. н., 
з. р. к. РФ Е. К. Соколинский. «Стиффелио». Спектакль театра Ковент�Гарден. 
1993 г. Дирижер Э. Даунс. Режиссер Э. �ошински. В гл. партиях: Х. Каррерас, 
К. �альфитано.
�осковский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

17 сЕНтябРя

Российское гуманистическое общество
Российская национальная библиотека
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Заседание: Проблемы современного гуманизма, просвещения, науки. Веду-
щий — пред. СПб. рег. отд�ния РГО проф. Б. �. Пукшанский.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

Ассоциация патентоведов Санкт�Петербурга
Российская национальная библиотека
Семинар цикла «Актуальные вопросы применения законодательства об интеллек-
туальной собственности». Ведущий — президент Ассоциации патентоведов, па-
тентный поверенный РФ С. А. Александров.
�осковский пр., 165, актовый зал. 10 часов

Российская национальная библиотека
Клуб альпинистов «Санкт�Петербург»
РОО «Диаспора представителей памирских народов „Памир“»
�узей истории школы К. И. �ая
Торжественное открытие книжно�иллюстративной выставки «К 80�летию по-
корения Пика Исмоила Сомони».
�осковский пр., 165, 1�й этаж �аванзал�. 15 часов

«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Ро-
мановых�. «Романовы и русская культура». Круглый стол с участием ведущих 
российских искусствоведов, историков, музыковедов и культурологов.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 15 час. 30 мин.

«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Рома-
новых�. Русская музыка XVI�I� векаXVI�I� века века �многолетия и величания царям �ихаилу 
и Алексею Романовым, духовные песнопения�. Исп. ансамбль древнерусской 
музыки «Знамение».
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 19 часов

18 сЕНтябРя

Творческая встреча с писателем О. �цкевичем.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 17 час. 30 мин.

«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Рома-
новых�. Русская музыка от Петра I� до Екатерины I�I� �петровские канты, Тру-
товский, Прач, Львов�. Исп. ансамбль I��su�a �agica �Новосибирск�.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 19 часов

19 сЕНтябРя

«К выходу в свет»: Презентация новой книги историка культуры Е. И. Же-
рихиной «Частные дворцы Петербурга» �СПб., Балтийская звезда, Алаборг, 
2013�.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов
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«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Ро-
мановых�. «Друг и покровитель» �Бортнянский и Павел I��. Исп. Российский 
ансамбль старинной музыки.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 19 часов

20 сЕНтябРя

К 100�летию начала Первой мировой войны. «В преддверии великой войны: 
сентябрь 1913 г.». Лектор — военный историк Н. В. �игаев.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Ро-
мановых�. «Посвящается Его Величеству...» �клавирная музыка, посвященная 
Романовым�: Бортнянский, Трутовский, Руттини, �анфредини. Исп. В. Рад-
ченков �клавесин�.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 19 часов

«Оперный лекторий». Автор цикла и ведущий — д. п. н., з. р. к. РФ Е. К. Со-
колинский. Виртуозы XX—XXI� вв. Фрагменты из концертных выступленийXX—XXI� вв. Фрагменты из концертных выступлений—XXI� вв. Фрагменты из концертных выступленийXXI� вв. Фрагменты из концертных выступлений вв. Фрагменты из концертных выступлений 
и спектаклей Д. Сазерленд, Э. Груберовой, К. Те Канава, Ф. Жарусски, К. Де-
шайес.
�осковский пр., 165, актовый зал. 17 час. 30 мин.

21 сЕНтябРя

«400 лет русской музыки». ��узыкальный фестиваль к 400�летию Дома Рома-
новых�. Золотой век русского романса �Глинка, Чайковский, К. Р. �Константин 
Романов�, Направник, Рахманинов�. Исп. В. Евтодьева.
Наб. р. Фонтанки, 36, концертный зал. 19 часов

23 сЕНтябРя

�ини�фестиваль «Катрин Денев — мегазвезда французского экрана». От-
крытие фестиваля. Фильм «Шербурские зонтики». 1964 г. Режиссер Ж. Деми. 
В гл. ролях: К. Денев, Н. Кастельнуово. Ведущая — киновед С. В. Сливинс-
кая.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

25—26 сЕНтябРя

Цикл конференций «Философы лишь различным образом объясняли мир, но 
дело заключается в том, чтобы изменить его»: проблемы социального разви-
тия и общественно�политические движения на рубеже ХI�Х—ХХ вв.». �еж�I�Х—ХХ вв.». �еж�Х—ХХ вв.». �еж-
дународная научная конференция «От Группы «Освобождение труда» к Рос-
сийской социал�демократической рабочей партии �1883—1903�»: к 130�летию 
со дня образования ГОТ.
Дом Плеханова, 4�я Красноармейская ул., д. 1/33. 10 часов
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25 сЕНтябРя

«Вокруг света». Путешествие по прекрасному Дунаю — от истока до устья: 
Ингольштадт, Регенсбург, Пассау. Лектор — рук. Немецкой секции Ассоциа-
ции исследователей Петербурга Н. И. Иванова.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

26 сЕНтябРя

Академия словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина
Российский межрегиональный союз писателей
Открытие сезона. Ведущая — Н. А. Веселова.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

27 сЕНтябРя

Французский институт в Санкт�Петербурге
Российская национальная библиотека
Встреча с французской писательницей Элизабет Барийе, автором книг о рус-
ско�французских литературно�художественных связях Серебряного века.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

28 сЕНтябРя

Институт генеалогических исследований РНБ
Русское генеалогическое общество
Заседание членов Русского генеалогического общества.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 15 часов

30 сЕНтябРя

«Сокровища РНБ». К 200�летию со дня открытия Российской национальной 
библиотеки
Лекция�презентация Отдела рукописей РНБ «Анна Ахматова: жизнь в фото-
графиях, рисунках, документах. По материалам неизданного альбома из фон-
дов отдела рукописей РНБ». Лектор — с. н. с. Отдела рукописей Н. И. Край-
нева.
Садовая ул., 18, конференц�зал. 18 часов

�ини�фестиваль «Катрин Денев — мегазвезда французского экрана». Фильм 
«Девушки из Рошфора». 1967 г. Режиссер Ж. Деми. В гл. ролях: К. Денев, 
Ф. Дорлеак. Ведущая — киновед С. В. Сливинская.
�осковский пр., 165, актовый зал. 18 часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВЫСТАВКИ

ГлАвНОЕ здАНИЕ 
(пл. ОстРОвсКОГО, 1/3)

ОтдЕл КУльтУРНЫх пРОГРАММ

1. Петербург в 1913 году. 2-й этаж. Зал Корфа. 23 августа — 14 ок-
тября.

2. Военный Петербург. 2-й этаж. 23 августа — 27 сентября.

лЕНИНсКИй зАл

3. «А ещё жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать». �Из фон-
дов Юношеского читального зала, наб. р. Фонтанки, 36�.

УНИвЕРсАльНЫй ЧИтАльНЫй зАл

4. К Дню молодежи России. С 27 августа.
5. Банковское дело. С 10 сентября.
6. Хранение и консервация продуктов питания. С 24 сентября.

НОвОЕ здАНИЕ 
(МОсКОвсКИй пР., 165, К. 2)

ОтдЕл КУльтУРНЫх пРОГРАММ

ЦЕНтРАльНЫй вЫстАвОЧНЫй зАл

7. «Проблемы социального развития и общественно�политические дви-
жения на рубеже XI�X—XX вв.». Выставка в рамках �еждународной научнойXI�X—XX вв.». Выставка в рамках �еждународной научной—XX вв.». Выставка в рамках �еждународной научнойXX вв.». Выставка в рамках �еждународной научной вв.». Выставка в рамках �еждународной научной 
конференции �Дом Плеханова, РНБ�.

1-й этАж (АвАНзАл)
8. К 80�летию покорения Пика Исмоила Сомони. 16 сентября — 18 ок-

тября.
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2-й этАж

9. �ухтар Ауэзов в фондах РНБ. Выставка в рамках международной ак-
ции «Читаем �ухтара Ауэзова», посвященной 115�летию со дня рождения вы-
дающегося казахского писателя. 9 сентября — 10 октября.

ОтдЕл ФОНдОв И ОбслУжИвАНИ я

10. �еждународные экономические форумы — пути интеграции 
в XXI� веке. 1-й этаж. Зал ВНП. 27 августа — 23 сентября.

11. Россия и Голландия. Пространство взаимодействия. Холл 2-го этажа 
(ВНП). 29 августа — 25 сентября.

12. Встречаем День знаний! Школьные энциклопедии и справочники. 2-й 
этаж. Центральная справочная библиотека.

13. Программное обеспечение ПК: новые модификации и версии. Холл 
3-го этажа (ВНП). 26 августа — 22 сентября.

14. Туристическими тропами. 4-й этаж. Зал медико-биологической лите-
ратуры.

15. Автоматизация технологических процессов в машиностроении. Холл 
4-го этажа (НТиТД).

16. Живая природа. 4-й этаж. Фонд микроформ.

ЮНОшЕсКИй ЧИтАльНЫй зАл 
(НАб. Р. ФОНтАНКИ, 36)

17. Наркомания стучится в каждый дом. Профилактика и лечение.
18. 1 сентября — День знаний.
19. Новинки серии «Жизнь замечательных людей».

ОтдЕл лИтЕРАтУРЫ стРАН АзИИ И АФРИКИ 
(лИтЕйНЫй пР., 49)

20. Корейское искусство.
21. Издания персидских исторических сочинений XI�X—XX вв.XI�X—XX вв.—XX вв.XX вв. вв.
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На обложке:
1. Ведущий научный сотрудник Отдела истории библиотечного дела РНБ 

Г. В. �ихеева прочитала лекцию «Они создавали славу и гордость националь-
ной библиотеки России» в рамках цикла лекций «Сокровища РНБ», посвя-

щенного 200�летию со дня открытия РНБ, 16 сентября 2013 г. 
в Главном здании РНБ.

2. Ведущий научный сотрудник Отдела рукописей РНБ Н. И. Крайнева 
прочитала лекцию «Анна Ахматова: жизнь в фотографиях, рисунках, докумен-
тах. По материалам неизданного альбома из фондов Отдела рукописей РНБ» 
в рамках цикла лекций «Сокровища РНБ», посвященного 200�летию со дня 

открытия РНБ, 30 сентября 2013 г. в Главном здании РНБ.
3. Сотрудники Отдела рукописей РНБ 

�. Г. Логутова, Е. С. Павлова, А. И. Алексеев 
на открытии выставки книжных памятников нидерландской культуры 

XV—XI�X вв. из фондов РНБ в Отделе рукописей РНБ 26 сентября 2013 г.
4. Заведующая Отделом «Дом Плеханова» РНБ Т. И. Филимонова 

на торжественном открытии выставки «От Группы «Освобождение труда» 
к Российской социал�демократической рабочей партии», приуроченной 
к 130�летию образования первой социал�демократической марксистской 

организации в России, 26 сентября 2013 г. в Новом здании РНБ.

Составитель Прохорцова Н. Ю.
Дизайн и верстка Кузнецова Е. А.
Фотографии Пресс�служба РНБ




