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В июне ряд мероприятий в РНБ был
приурочен к 21 Чемпионату мира по
футболу, состоявшемуся в России.
В РНБ проведено 16 публичных мероприятий, в том числе: в актовом и
выставочном залах Нового здания – 7,
в читальном и концертном залах здания на Фонтанке – 6, в конференц-зале Главного здания – 2, в читальном
зале Дома Плеханова – 1.
В 6-й раз стартовал ежегодный всероссийский конкурс «Библиотекарь
года», организаторами которого выступают Министерство культуры Российской
Федерации, РБА, Российская национальная библиотека и Санкт-Петербургский
государственный институт культуры.
Итоги конкурса будут подведены традиционно в ноябре в рамках Ежегодного
совещания директоров федеральных и
центральных региональных библиотек
России в РНБ.
Заключено новое соглашения о сотрудничестве между тремя национальными библиотеками России в интересах
раскрытия культурного наследия народов
РФ, разработки и осуществления государственной библиотечной политики и
формирования единого российского пространства знаний. На заседании Ученого
совета РНБ состоялось обсуждение перспектив взаимодействия РНБ с Национальной электронной библиотекой.
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присоединения территорий Туркестана
к Российской империи, от частных лиц.
В РНБ побывала делегация Национальной ассоциации электронных средств
массовой информации Узбекистана во
главе с председателем правления организации, руководителем и автором
медиапроекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», заслуженным журналистом Узбекистана Ф. Абдухаликовым. В дар РНБ были переданы
факсимильные копии Катта-Лангарского
Корана, Дивана султана Хусейна Байкары (сборника стихотворений последнего
правителя Хорасана из династии Тимуридов) и комплект из 13 книг-альбомов «Архитектурная эпиграфика Узбекистана».
Также на открытии выставки был представлен проект оцифровки рукописей
Алишера Навои из собрания РНБ.
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6 июня в рамках 2-го Международного конгресса «Культурное наследие
Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами» в Отделе рукописей
РНБ состоялось торжественное открытие
выставок «Произведения Алишера Навои в рукописях XV–XIX вв.», «Рукописная книга Самарканда, Бухары, Коканда и Хивы XV–XIX вв.». В экспозициях
представлены шедевры книжного искусства Хорасана и Мавераннахра, книги
на персидском, тюркском и арабском
языках, демонстрирующие широкий
круг интересов образованных жителей
Центральной Азии. Книги поступали
в Библиотеку разными путями: в виде
дипломатических даров эмиров Бухары
и шахов Ирана, из коллекций российских дипломатов в Иране, в качестве
трофеев Русско-иранских войн, в итоге
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7 июня в Новом здании РНБ состоялось открытие выставки «Гол!!! Из истории чемпионатов мира по футболу».
В открытии выставки, посвященной
21 Чемпионату мира по футболу FIFA,
стартовавшему 14 июня 2018 г. в России, приняли участие представители
городского Комитета по физической
культуре и спорту, Общественного движения спортивных волонтеров СанктПетербурга, Волонтерского центра
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России, Оргкомитета «Россия-2018».
В рамках открытия выставки волонтеры провели «Футбольный урок», на
котором рассказали о подготовке к
чемпионату, стадионах, волонтерской
программе. На выставке были представлены 200 лучших изданий о футболе из фондов Библиотеки – книг и
альбомы, из которых можно узнать
о рождении футбола, чемпионатах
мира, легендарных футболистах, рекордах, талисманах, субкультуре футболь-

и

Из истории мирового футбола

4

ных фанатов. В число экспонатов были
включены иллюстрированное издание
К. Редниджа и М. Бушелла «Чемпионаты мира по футболу: история создания
и проведения кубков мира по футболу»
(2008 г.), посвященное знаменитым
игрокам и национальным сборным, а
также тем, кто стоял у истоков всемирного футбольного движения, и книга
М. Дональда «Я забил гол в финале чемпионата мира. 34 истории от первого
лица» (2018 г.) – воспоминания авторов важнейших голов в истории Кубков
мира и уникальные фотографии. Один
из разделов выставки посвящен теме
футбола в культуре – песнях, стихах,
рассказах, живописи. Выставку дополнили материалы, переданные Общественным движением спортивных волонтеров Санкт-Петербурга, – редкие
открытки середины XX в., фотографии,
футбольные «кричалки» и «речевки»,
буклеты, значки, сувениры, конверты
специального гашения.
РНБ Информация
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14 июня в читальном зале выставки
новых поступлений Нового здания состоялось памятное мероприятие, посвященное 90-летию латиноамериканского
революционера Эрнесто Че Гевары.
Выставку «Последний романтик революции» посетили представители СанктПетербургского городского отделения
Ленинского Коммунистического Союза
молодежи. Куратор экспозиции Е. В. Ефимова провела обзорную экскурсию по
разделам выставки, посвященным жизни и деятельности кубинского революционера. Помощник депутата Госдумы
от партии КПРФ Александра Маллер поблагодарила организаторов выставки
и оставила благодарственную запись
в Книге отзывов и предложений.
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«Лучший молодой библиотекарь» (дополнительная номинация для финалиста основной номинации в возрасте до 35 лет).
СПбГИК принимает заявки от студентов
для участия в конкурсных номинациях
«Библиотека будущего – взгляд молодых»
(номинация для студентов вузов) и «Мой
выбор – библиотекарь» (номинация для
студентов образовательных организаций
профессионального образования: училищ, техникумов, колледжей). Победители конкурса будут награждены дипломами и денежными призами: в номинации
«Библиотекарь 2018 года» – 120 тыс.
рублей, в номинации «Лучший молодой
библиотекарь» – 70 тыс. рублей, в номинации «Библиотека будущего – взгляд
молодых» – 60 тыс. рублей, в номинации
«Мой выбор – библиотекарь» – 50 тыс.
рублей. Награждения состоится на Ежегодном совещании директоров федеральных и центральных региональных
библиотек России в ноябре 2018 года.
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15 июня начался прием заявок на
участие во Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь 2018 года», нацеленном
на сохранение высоких стандартов библиотечного дела, поощрение лидеров
профессионального мастерства и молодых специалистов, повышения имиджа
профессии среди молодежи. Организаторами конкурса выступают РНБ и СПбГИК
при поддержке РБА. К участию в конкурсе «Библиотекарь 2018 года» допускаются сотрудники муниципальных библиотек
России со стажем работы не менее трех
лет и студенты, обучающиеся очно по
направлениям подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (программы бакалавриата и магистратуры) и
«Библиотековедение» (программа среднего профессионального образования).
РНБ принимает заявки от сотрудников
муниципальных библиотек для участия
в конкурсных номинациях «Библиотекарь 2018 года» (основная номинация) и

ци

Стартовал конкурс «Библиотекарь 2018 года»
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вать друг друга о годовых и долгосрочных
планах, организовывать конференции,
симпозиумы, семинары, совещания, выставки, обмениваться нормативными и
другими правовыми актами, методическими материалами по вопросам библиотечного дела. Кроме того, библиотеки
будут взаимодействовать в рамках формирования массивов электронных копий
документов для включения их в НЭБ и
фонды национальных библиотек.
Для реализации соглашения будет
создан Совет сотрудничества, положение о нем утверждено Министерством
культуры Российской Федерации. В совет войдут генеральные директора трех
национальных библиотек России, их заместители либо руководители направлений деятельности. В заседании также
смогут принимать участие уполномоченные представители Минкультуры
России и Управделами Президента РФ.
Заседания Совета будут проводиться
поочередно в каждой из национальных
библиотек. Основной формой партнерства и сотрудничества будут рабочие
группы по конкретным направлениям
совместной деятельности.
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Целью соглашения, подписанного
руководителями трех национальных библиотек России, является использование
потенциала национальных библиотек
в интересах развития отечественной и
мировой культуры, науки и образования,
в раскрытии культурного наследия народов РФ, разработке и осуществлении
государственной библиотечной политики,
в формировании единого российского
электронного пространства знаний с использованием Национальной электронной библиотеки.
Среди направлений сотрудничества –
участие в формировании, сохранении и
обеспечении доступности национального
библиотечного фонда, содействие развитию и методическому обеспечению
деятельности НЭБ, научно-исследовательская, методическая, организационная,
информационная деятельность в области библиотековедения, международная
деятельность, разработка совместных
законодательных инициатив. В рамках
реализации соглашения библиотеки будут участвовать в разработке совместных
программ, касающихся их деятельности
на всероссийском уровне, информиро-
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Журналисты в гостях у реставраторов
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29 июня пресс-служба РНБ совместно с ТАСС провела пресс-тур по реставрационным мастерским Федерального
центра консервации библиотечных
фондов РНБ. Гостям был продемонстрирован полный курс реабилитации
старинных документов и редких изданий, среди которых – Евангелие XIV в.
на сербском языке и древнерусский
часослов конца XIV – начала XV в.,
сборник поучений отцов церкви второй
половины XIX в. с двойным текстом.
В лаборатории микробиологических
РНБ Информация
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современных технологий в реставрации книг и рукописей, о помощи
Центра библиотекам страны рассказывали директор ФЦКБФ Т. Султанов,
заместители директора Т. Великова и
Б. Хлистунов, заведующая Сектором
реставрации Ю. Сапрыкина, ведущие
научные сотрудники и реставраторы
Н. Куликова, Л. Нижегородова, М. Грундышева, Е. Лобова, Е. Трепова и другие
специалисты.
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исследований Центра журналистам
рассказали, как изучают и лечат книги, на примере альбома гравюр С. Болье «Планы и виды главных городов и
известных мест графства Фландрии»
(1670 г.). Была показана в действии
уникальная реставрационно-отливная
машина, восполняющая утраченные
части листов бумажной массой, представлено оборудование для нейтрализации кислотности бумаги. О значении
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командировки
ры В. В. Аристархова по вопросу Национальной электронной библиотеки.
29–30 мая состоялась командировка генерального директора А. И. Вислого в Москву в Дом Правительства
Российской Федерации, где он принял
участие в рабочем совещании под руководством заместителя руководителя
Аппарата Правительства Российской
Федерации А. В. Логинова по вопросам НЭБ.
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17–20 июня состоялась командировка генерального директора А. И. Вислого в Судак (Республика Крым), где
он принял участие в работе IV Международного профессионального форума
«Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–2018»).
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13–17 мая состоялась командировка генерального директора А. И. Вислого в Белград (Сербия) в Сербскую академию наук и искусств, где он выступил
с докладом, а также передал президенту Сербской академии наук и искусств
В. Костичу цифровые копии хранящихся в РНБ сербских средневековых рукописей. Данный электронный ресурс
был создан при финансовой поддержке
Благотворительного фонда Геннадия и
Елены Тимченко и в настоящее время
размещен на сайте РНБ.

ек

и

10–11 мая состоялась командировка генерального директора А. И. Вислого в Москву в Министерство культуры Российской Федерации, где он
принял участие в совещании под руководством первого заместителя Министра культуры В. В. Аристархова по
вопросу НЭБ.
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21–23 мая состоялась командировка генерального директора А. И. Вислого в Москву в Министерство культуры
Российской Федерации, где он принял
участие в совещании под руководством
первого заместителя Министра культу-

28–29 июня состоялась командировка А. И. Вислого в Москву, где он принял
участие в очередном заседании Межведомственного
координационного
совета по организации представления
лицензионного доступа к информационным наукометрическим базам данных
и полнотекстовым научным ресурсам.

8
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В июне в сектор отечественного комплектования поступили в качестве дара
309 изданий. В том числе АО «Яргорэлектротранс» подарил:
Ковалев А.Д. На электрической тяге.
Очерки истории ярославских трамвая и
троллейбуса. – Ярославль, 2005.
Поступили издания в дар от авторов:
Мокшин Г. И. Из истории города Землянска (вторая половина XVII - начало XX
века). – Воронеж, 2018.
Биличенко В. А. Творческий путь Анны
Ахматовой как объект музейного высказывания (1889-1917). – СПб., 2008.
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Скотникова Г. В. Византийский ассист.
Византийская художественная традиция
и русская культура. История и теория. –
СПб., 2018.

Скурлов В. В. В поисках архива Фаберже. – СПб., 2017.
Г. Р. Державин в воспоминаниях современников. – СПб., 2018 (дар составителя).
Симфония природных минералов. Коллекция работ мастеров флорентийской
мозаики России и ближнего зарубежья
XX–XXI веков. – СПб., 2018.
Июнь 2018
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В июне в сектор иностранного комплектования в качестве дара поступили
173 издания. В том числе поступили издания в дар от авторов:
Менакер Г.И. Геоэволюция в свете стохастической геохимии. – Чикаго, 2017
(США)
Allen R. J. Fixing the Broken Nightingale. –
Bulahdelah, 2015 (Австралия)
From Realism to the Silver Age. New
Studies in Russian Artistic Culture / edit. :
R. P. Blakesley, M. Samu. – DeKalb, 2014
(США) (дар редактора).

и

Крым в эпоху эллинизма. Межкультурные процессы по данным новейших
археологических исследований. – Симферополь, 2017 (дар редактора/одного
из авторов).
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Пополнены Электронные коллекции
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В июне пополнились коллекции
Электронной библиотеки РНБ:
– Коллекция изданий о спорте из
фондов РНБ» (добавлено 563 документа);
– Николай II Александрович (1868–
1918) – последний российский император (добавлен 81 документ);
– Азбуки, буквари, грамматики русского языка (80 документов, расширенный вариант коллекции «Азбуки,
буквари, грамматики, словари XVI–
XVII в.: из фонда Редкой книги РНБ») –
подборка опубликована.
К Чемпионату мира по футболу
Электронная библиотека РНБ предложила всем любителям спорта доступ
к комплекту газеты «Спартак» (1931–
1939 гг.). Еще в мае 1924 г. был выпущен первый номер одноименного журнала, к концу 1931 г. ставшего одним из
ведущих спортивных СМИ нашей страны, с тиражом 50 тыс. экземпляров. Однако формат журнала не мог вместить

10

возрастающий массив информации
о спортивной жизни Советского Союза,
поэтому с 18 декабря 1931 г. по решению пленума Высшего Совета физической культуры РСФСР «Спартак» стал
выходить в формате газеты. С августа
1932 г. издание было окончательно преобразовано в газету, на страницах которой публиковались актуальные новости,
материалы по организации спортивных
мероприятий и секций, официальные
приказы и распоряжения. Особое внимание «Спартак» уделял спортивной
хронике Ленинграда, редакция газеты
активно сотрудничала с ведущими ленинградскими и московскими изданиями – «Красным спортом» (далее «Советский спорт»), «Красной газетой» и т. д.,
готовила с ними совместные выпуски,
которые также оцифрованы и доступны
из любой точки мира. Газета «Спартак»
и ее многочисленные приложения представлены в путеводителе РНБ «Газеты
в сети и вне её».
РНБ Информация
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свое здоровье. Вместе с ней прибыли
ее муж, император Николай I и дочь,
великая княжна Ольга Николаевна.
Обосновались они в местечке Оливуцца близ Палермо. Название местечка
Оливуцца было созвучно имени великой княжны Ольги, которую в семье
звали Олли. Все посчитали это хорошим знаком. Во время пребывания
царской фамилии
на Сицилии, среди
прочих выражений
сердечных и дружественных чувств,
была издана удивительная
книга,
являющая в настоящее время библиографической редкостью. Она должна
была служить сувениром в память
о сицилийском гостеприимстве, которым удостоили высоких гостей.

на

ой

В июне открылась виртуальная
выставка «Оливуцца: Память о пребывании русского императорского двора
в Палермо зимой
18 45–18 46 гг.»,
посвященная уникальному изданию
типографии Пьетро
Морвилло в Палермо, подрядчика королевской печатни под редакцией
Дж. Бастианелло,
Дж. Ди Джованни,
А. Фраскона, Т. Триподо.
В конце октября 1845 года на берег
Сицилии высадились именитые гости –
императорская семья Романовых.
Императрица Александра Федоровна,
урожденная Фредерика Луиза Шарлотта Прусская, страдала туберкулезом и
рискнула отправиться в этот благодатный теплый край в надежде поправить

и

Императорский двор в Оливуцце
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ческие источники, программу (при наличии), тексты сборников материалов,
тексты и/или презентации докладов.
Собранные материалы отражают вопросы, в разное время волновавшие
специалистов и руководителей библиотечной отрасли. Проблемы последовательно выносились на широкое обсуждение и требовали общих решений.
База данных может стать эффективным инструментом для проведения
научных исследований, разработки
методик по оценке качества библиотечной работы, а также использоваться
в системе профессиональной подготовки библиотечных кадров. Ресурс будет
полезен библиотечным работникам
и руководителям, преподавателям и
студентам отраслевых учебных заведений.
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Новый уникальный проект РНБ «Всероссийские конференции в библиотечной сфере» – это база данных, где собраны и систематизированы сведения
о всероссийских отраслевых конференциях, конгрессах, семинарах и форумах, начиная с периода перестройки
до настоящего времени. Выбранный
период и полнота сведений позволяют
провести анализ взаимодействия библиотек, наличия между ними межрегиональных связей в современных условиях, активности регионов, выходящих
на общероссийский уровень.
При помощи базы данных можно
осуществлять поиск по названию, типу,
теме, году и месту проведения мероприятия, а также по авторам докладов.
Сведения о каждом мероприятии содержат подробный отчет, библиографи-
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База библиотечных конференций
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Как улучшить свои научные показатели
13 июня российское представительство международного научного издательства Springer Nature в провело
вебинар, посвященный особенностям
публикации научных статей в международных журналах. На вебинаре,
организованном при поддержке Государственной публичной научно-технической библиотеки России, были рассмотрены следующие вопросы:
– Как и какой журнал выбрать для
публикации статьи?
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– Как написать реферат и структурировать текст?
– Как избежать ошибок в использовании английского языка?
– Как правильно общаться с редакторами и рецензентами?
Вела вебинар старший менеджер
Springer Nature по лицензированию
Дарья Иовчева. Каждый участник получил два электронных сертификата об
участии в вебинаре – от ГПНТБ и издательства.
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к правовой информации, в построении
правового государства. Вторая часть семинар была посвящена развитию «Официального интернет-портала правовой
информации» (www.pravo.gov.ru). В настоящее время проводится большая
работа по организации размещения
(публикации) правовых актов субъектов Российской Федерации. Участники
семинара узнали о реализации проекта
по размещению документов органов
местного самоуправления Ленинградской области и других субъектов РФ.
Вел семинар сотрудник Управления
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ф. Ю. Волохин.
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26 июня в Центре правовой информации состоялся семинар по теме
«Государственная системы правовой
информации», нацеленный на повышение квалификации специалистов,
работающих с электронными правовыми ресурсами. Семинар был посвящен реализации программы «Создание
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе
общедоступных библиотек». В 2018 г.
исполняется 20 лет начала реализации
проекта. На семинаре была дана общая
характеристика центров правовой информации, обеспеченность их ресурсами, представлены показатели и формы
деятельности ЦПИ, отмечена роль центров в организации свободного доступа
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Системы правовой информации

Июнь 2018

13

ПРОСВЕЩЕНИЕ

и

ек

от

бл
и

би

14 июня Концертное агентство
«Baltmusic» организовало концерт
«Магия дудука» в исполнении трио:
В. Погосян (дудук), А. Иванов (контрабас), В. Шуляковский (скрипка). В
программу вошли традиционная музыка Армении, авторские композиции, импровизации. Виталий Погосян
учился своему мастерству в Нагорном
Карабахе и в дальнейшем совершенствовался у профессора Ереванской
консерватории Г. Минасова.

ци

9 июня в рамках кинолектория «Любовь до смерти» прошел показ фильма
«Манон» (Франция, 1949). Режиссер –
Анри-Жорж Клузо. В ролях: С. Реджани,
М. Оклер, С. Обри, Р. Суплекс, А. Вальми и др. Ведущий цикла – киновед
Е. Кайрон.

й
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В июне состоялись 7 лекционномассовых мероприятий, на которых
присутствовали 626 чел. 23 июня состоялась лекция «Парфюмерные дома
XXI века. Мир "человека играющего"»
– заключительная лекция из цикла
«История парфюмерных брендов. От
лаборатории к фабрике и обратно».
Лектор – историк парфюмерии Элина
Арсеньева.

ной музыки. Исполнители: лауреаты
международных конкурсов Н. Ириничева, И. Яновская, Д. Яркова, М. Уварова, В. Дементьева, А. Михаевич,
А. Селеменева, Е. Бордовская, Е. Соколова. Концертмейстеры: С. Магдальчук,
С. Ковтун. В программе: произведения
В. Моцарта, Дж. Беллини, Дж. Россини,
Дж. Верди, Ф. Чилеа, П. Чайковского,
М. Дунаевского и др. Центр «Cantanti»
предлагает музыкальный досуг для детей и взрослых, проводит интересные
мастер-классы, фестивали, концерты и
конкурсы.
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10 июня Центр вокального искусства «Cantanti» провел концерт вокаль-
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21 июня состоялся концерт из цикла
«Вечера с классом Юлии Стадлер». Исполнители: К. Бруховский, Я. Коваленко,
А. Порохина. В программе: произведения С. Рахманинова.
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17 июня состоялся концерт «Солнечные звуки песни» из цикла «Музыкальная мозаика». Исполнители:
Я. Колосова (сопрано), Е. Шаховская
(сопрано), М. Занина (фортепиано),
А. Бахвалова (фортепияно). Концертмейстер – Е. Позднякова. В программу вошли вокальные и фортепианные
произведения М. Равеля, Р. Шумана,
С. Рахманинова и др.
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20 июня состоялся концерт из цикла «Молодые исполнители». Выступали
студенты петербургских вузов А. Ткачук
(скрипка), Д. Чакветадзе (скрипка),
И. Техтелев (альт), Б. Власов (виолончель), Р. Раков (кларнет). В программе:
произведения В. Моцарта, А. Дворжака, И. Брамса.

27 июня в рамках цикла «Синематографъ. Погружение в эпоху кино»
концертное агентство «Baltmusic» организовало выступление виртуоза
классического и джазового фортепиано Станислава Чигадаева в качестве
тапера на просмотре фильма «Цирк»
(США, 1928 г., режиссер – Ч. Чаплин).
Июнь 2018
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ли школы № 1514 (Москва), гости из
Франции и Голландии. Продолжилось
сотрудничество РНБ с экскурсионными
бюро и турфирмами города, обзорные
экскурсии были проведены для групп,
организованных турфирмами «Прогулки по Петербургу», «Петро-Трэвел». Также прошли тематические экскурсии по
выставке «"У нас не заржавеет": город
как инженерное сооружение».
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30
июня
Санкт-Петербургский
музыкальный театр «Скерцо» представил концерт симфонической музыки «Из России с любовью». Исполнители: камерный оркестр «Васильевский
остров». Худ. руководитель – С. Ефаев.
В программе: произведения И. Баха,
В. Моцарта, И. Штрауса (сына),
Дж. Верди, П. Чайковского.
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В июне были проведены 22 экскурсии по фондам РНБ для 205 человек. Были организованы бесплатные
экскурсии по Главному зданию РНБ
для сотрудников детской библиотеки
Ярославской области, для сотрудников
библиотеки Екатеринбурга, для дарителя из Великобритании (г. Лондон),
для участников социального проекта
«Открытый город», а также для сотрудников отдела автоматизации РНБ.
Детскую экскурсию «Из истории письменности и книгопечатания» посетили
учащиеся школы «Квадривиум» (СПб),
группа представителей коллектива
ФРДУ «Индиго». Посетителями обзорной экскурсии по Главному зданию
РНБ стали учащиеся и преподавате-
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10 июня – День работников легкой промышленности. Новое здание
РНБ, 4-й этаж, холл (Зал технической,
медицинской и естественнонаучной
литературы).
2018 – Год Японии в России. Отдел
фондов и обслуживания. Здание на
Фонтанке, Юношеский читальный зал.
21 июня – День кинолога. Новое
здание РНБ, 4-й этаж, холл (Зал технической, медицинской и естественнонаучной литературы).
405 лет подвигу Ивана Сусанина.
Новое здание РНБ, 3-й этаж, холл (Зал
выставки новых поступлений).
6 июня – День русского языка.
Отдел фондов и обслуживания. Новое
здание РНБ, 2-й этаж, читальный зал
ОЧЗ-2 (Зал гуманитарной литературы).
6 июня – Пушкинский день России.
Отдел фондов и обслуживания. Новое
здание РНБ, 2-й этаж, читальный зал
ОЧЗ-1 (Зал гуманитарной литературы).

Библиотечное дело Австралии. Отдел фондов и обслуживания. Главное
здание РНБ, Читальный зал фонда литературы по библиотековедению.
ГОЛ!!! : из истории чемпионатов
мира по футболу. Отдел культурных
программ. Новое здание РНБ, Центральный выставочный зал, 1 этаж
Дизайн вашего сада. Новое здание
РНБ, 4-й этаж, Зал технической, медицинской и естественнонаучной литературы.
«Друзья мои, прекрасен наш
союз!»: А. С. Пушкин и его лицейские
друзья. Отдел фондов и обслуживания.
Новое здание РНБ, 1-й этаж, Зал выставки новых поступлений.
К 100-летию со дня рождения
Б. Рыбакова. Отдел фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 2-й этаж, читальный зал ОЧЗ-1 (Зал гуманитарной
литературы).
К 175-летию со дня рождения
К. Тимирязева. Новое здание РНБ,
4-й этаж, холл (Зал технической, ме-

и

выставки

Июнь 2018
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здание РНБ, 2-й этаж, холл (Зал выставки новых поступлений).
Периодические издания ФГО. Отдел фондов и обслуживания. Новое
здание РНБ, 1-й этаж, Зал фонда
групповой обработки.
«Письмо без адреса…»: к 190-летию со дня рождения Н. Чернышевского. Отдел фондов и обслуживания.
Новое здание РНБ, 2-й этаж, холл (Зал
гуманитарной литературы).
Планета детства: к Дню защиты
детей. Отдел фондов и обслуживания.
Новое здание РНБ, 1-й этаж, холл (Зал
выставки новых поступлений).
Поэзия Пушкина – новый взгляд:
к Пушкинскому дню России. Отдел
фондов и обслуживания. Здание на
Фонтанке, Юношеский читальный зал.
Про футбол: к Чемпионату мира
по футболу 2018 г. в России. Отдел
фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 2-й этаж, холл (Зал выставки новых поступлений).
Проблемы экологической безопасности и пути их решения:
к Дню эколога и Всемирному дню
охраны окружающей среды. Новое здание РНБ, 4-й этаж, холл (Зал
нормативно-технической и технической документации).
Спирали эволюции российской
экономики. Отдел фондов и обслуживания. Главное здание РНБ, Универсальный читальный зал.
Учебно-наглядные листовые издания. Отдел фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 1-й этаж,
Зал фонда групповой обработки.
Футбол. Новое здание РНБ, 4-й
этаж, фонд микроформ.
Футбол – игра миллионов: к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
в России. Отдел фондов и обслуживания. Здание на Фонтанке, Юношеский читальный зал.
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дицинской и естественнонаучной литературы).
К тайнам мироздания. Новое здание
РНБ, 4-й этаж, Зал технической, медицинской и естественнонаучной литературы.
Книга и молодежь – век XXI: К Дню
молодежи России. Отдел фондов и
обслуживания. Здание на Фонтанке,
Юношеский читальный зал.
Книги серии «Домашний мастер».
Отдел фондов и обслуживания. Новое
здание РНБ, 1-й этаж, Зал выставки новых поступлений.
Книжная полка абитуриента: готовимся к ЕГЭ. Отдел фондов и обслуживания. Здание на Фонтанке, Юношеский читальный зал.
Культура и традиции Греции. Отдел
фондов и обслуживания. Новое здание
РНБ, 2-й этаж, холл (Зал выставки новых поступлений).
«Любовь не терпит объяснений»: к 120-летию со дня рождения
Э. М. Ремарка. Отдел фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 2-й этаж,
холл (Зал выставки новых поступлений).
«Мне только снится жизнь моя…»:
к 130-летию со дня рождения Ф. Пессоа. Отдел фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 1-й этаж, Зал выставки новых поступлений.
Мир растений. Отдел фондов и обслуживания. Новое здание РНБ, 2-й
этаж, Центральная справочная библиотека.
Мировой футбол. Отдел фондов и
обслуживания. Главное здание РНБ,
Универсальный читальный зал.
Отечественная профессиональная
библиотечная печать: прошлое и настоящее. Отдел фондов и обслуживания. Главное здание РНБ, Ленинский
читальный зал.
Периодические издания в фондах
РНБ: научно-популярные журналы.
Отдел фондов и обслуживания. Новое
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сии, Польши. Традиционными темами
конференции являются современные отношения России и Белоруссии,
хранящиеся в Петербурге памятники
книжной культуры и истории, музыкальная и художественная культура, биографии деятелей культуры.
В этом году прозвучали
выступления на такие
темы, как: возможный
круг первых переводчиков Корана на старобелорусский язык и
межкультурный диалог
XVI столетия, песнопение «Взбранной воеводе» в Ирмологионах
XVI–XVII вв., творчество
первопечатника Симона Будного, концепция
архаичности полесской
культуры, малоизвестные стихи Якуба Коласа, синагоги Гродно и
Гомеля.
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15 июня в Главном здании РНБ
состоялась XXVI ежегодная конференция «Санкт-Петербург и белорусская культура». В конференции, организованной Санкт-Петербургской
ассоциацией белорусистов, приняли
участие ученые из России, Белорус-
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Санкт-Петербург и белорусская культура
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17 июня в Новом здании РНБ состоялся X съезд Русского генеалогического общества, которое объединяет
ныне более 170 человек из СанктПетербурга и других городов России, а
также зарубежных стран (Швейцария,
Украина, США, Израиль, Бельгия). На
съезде был заслушан отчетный доклад
президента РГО И. В. Сахарова об итогах работы за истекшее трехлетие, отчет Ревизионной комиссии. Прошло
обсуждение докладов, высказывались
предложения о необходимости продолжить процесс «омоложения» персонального состава Общества, активнее
использовать современные средства
коммуникации для обмена информацией и результатами исследований. Работа Общества и его руководства получила на съезде в целом положительную
оценку. Состоялись выборы президента и членов совета РГО на следующие
три года. К съезду был подготовлен
33-й номер журнала «Известия Русского генеалогического общества», который содержит хронику работы РГО за
три отчетных года.
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15–16 июня в Новом здании РНБ
прошла Всероссийская научная конференция «XXII Петербургские генеалогические чтения». Конференция, подготовленная Центром генеалогии РНБ и
Русским генеалогическим обществом, –
одно из главных событий в жизни генеалогического сообщества России. Тема
конференции этого года «Генеалогия и
архивы». 24 доклада и сообщения были
посвящены определяющей роли архивных материалов в генеалогическом поиске, новым методам цифровой эпохи,
некоторым редким и ценным фондам
государственных архивов, истории архивов, методике работы в архивах России
и за рубежом, истории некоторых частных архивов. Особый интерес вызвали
доклады, посвященные введению в научный оборот малоизвестных архивных источников, содержащих сведения
о семьях и отдельных лицах первого
десятилетия после революции 1917 г.
Участники конференции представляли
Россию (Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, Рязань), Украину (Чернигов)
и Швейцарию (по скайпу).
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Генеалогия и архивы
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момент к НЭБ подключены 7753 электронных читальных зала по всей России, Федеральная государственная
информационная система НЭБ объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального,
муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, архивов, музеев. Сегодня в фондах НЭБ более 4,3 млн документов,
в каталоге НЭБ – 40 млн записей.
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25 июня в Главном здании РНБ состоялось заседание Ученого совета, на
котором обсуждались перспективы взаимодействия
РНБ и НЭБ, проблемы и
пути их решения. С основными докладами по теме
выступили
заместитель
генерального директора
РНБ по информатизации
О. Н. Шорин и заведующая Отделом по взаимодействию с НЭБ Е. Б. Грузнова,
Начиная с 2004  г. НЭБ как проект разрабатывался РНБ и РГБ, впоследствии присоединилась ГПНТБ.
С 2012 г. задачи развития НЭБ определяются Указом Президента РФ № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В 2016 г. в ФЗ «О библиотечном деле»
введена статья 18.1 «Национальная
электронная библиотека». На данный

и

перспективы взаимодействия РНБ и НЭБ

Июнь 2018
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показатели деятельности РНБ, закрепленные в государственном задании.
Разработанная в РНБ два года назад
новая модель взаимодействия переносит ответственность за принятие
решения о доступе к документам, что
способствует расширению круга партнеров, среди которых могут быть издательства, агрегаторы электронной
информации и др., предоставляющие
информацию через центральный портал на своих условиях. Однако тенденцией является рост обращения
читателей к тем же ресурсам непосредственно на сайте РНБ, а не через
портал НЭБ.
Е. Б. Грузнова расскзала членам
Ученого совета о ходе выполнения поручений Президента РФ от 17 февраля
2018 года по развитию НЭБ в следующих направлениях:
– утвердить новый план развития
НЭБ, предусматривающий доработку
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Сформированный массив документов в электронной форме предназначен прежде всего для удовлетворения
научных и образовательных потребностей. Его дальнейшее расширение
предполагает также включение классической и современной художественной литературы, справочных и др. изданий. О. Н. Шорин отметил, что для
РНБ важность взаимодействия с НЭБ
определяется двумя факторами: представление в НЭБ документов из фондов РНБ значительно активизирует
их использование, а возможность использования через НЭБ документов из
фондов других библиотек расширяет
возможности пользователей РНБ. НЭБ
выступает в роли дополнительного способа доступа к ресурсам РНБ. После
подключения к НЭБ число обращений
к электронным документам, размещенным на сервере РНБ, выросло
в 2 раза. Это существенно улучшает
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"Национальная электронная библиотека"» и др.
Актуальной задачей является также
определение тематических комплексов изданий из фондов РНБ, которые
являются общественным достоянием
в связи с истечением срока действия
авторского права, могут быть оцифрованы РНБ самостоятельно и представляют интерес для той или иной читательской аудитории.
В дискуссии приняли участие советник генерального директора РНБ
Н. А. Сахаров, заведующий сектором
ООиК С. Б. Голубцов, директор ЭБС
IPRbooks С. Г. Иванов, заведующая
сектором НМО И. В. Эйдемиллер, заместитель генерального директора по
научной работе В. Р. Фирсов и советник генерального директора О. В. Барышева.
Председатель Ученого совета, генеральный директор РНБ А. И. Вислый отметил, что в настоящее время РНБ имеет возможность не только предоставлять
информацию посетителям Библиотеки,
но и обслуживать читателей муниципальных библиотек. В стремлении к большей
доступности электронных документов
нужно использовать возможности как
НЭБ, так и непосредственно Электронной библиотеки РНБ. За последнее
время РНБ заключила ряд договоров
с крупными агрегаторами электронной
информации, что способствует решению задачи 100 % отражения выходящих в стране изданий.
В предложенном проекте решения
Ученого совета участие РНБ в НЭБ
названо «одним из приоритетных
направлений деятельности, способствующим более полному раскрытию
ресурсов РНБ и расширению возможностей пользователей». Решение было
одобрено в целом и после доработки
опубликовано на сайте РНБ.
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применяемых информационных технологий, отбор и энциклопедическую
систематизацию знаний из книжных,
архивных, музейных и вузовских фондов;
– обеспечить включение в НЭБ
электронных копий 100 % российских
изданий на правах обязательного экземпляра;
– перейти к системе прямых выплат
правообладателям в зависимости от
фактического количества просмотров
их произведений, хранящихся в НЭБ;
– определить в новом плане критерии эффективности НЭБ и решение вопросов нормативного правового обеспечения.
РНБ провела работу по оцифровке
Большой советской энциклопедии
и ряда отраслевых энциклопедий
с целью создания единой поисковой
базы на основе достоверного систематизированного массива знаний.
Разработан и внедрен механизм дистанционного доступа к электронным
ресурсам правообладателей (издательств, агрегаторов и т. д.) через
электронный каталог РНБ, позволяющий правообладателю самостоятельно управляет режимом доступа.
Разрабатывается новая версия протокола доступа, обеспечивающая
возможность прямых выплат правообладателю за фактическое использование произведения.
Специалисты РНБ принимают участие в подготовке предложений по
внесению изменений в нормативноправовые акты для получения доступа к 100% обязательного экземпляра
печатного издания в электронной форме, в том числе в федеральные законы «О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов»,
«Положение о федеральной государственной информационной системе
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Ожидается закупка дополнительных
насосов для монтажа системы теплоснабжения. Не выполнена комплексная
уборка здания, запланированная на
июнь.
Работа по комплексу рекламаций,
предъявленных заказчиком, включает
в себя также исправление замечаний
по работе систем видеонаблюдения,
контроля и управления доступом в помещения, водоснабжения, соблюдения
в книгохранилищах температурно-влажностного режима и др.
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В июне в здании
2-й очереди Нового
здания продолжились
работы по устранению недочетов, выявленных заказчиком.
Учтены замечания по
работоспособности
и укомплектованию
дверных замков, состоялась
передача
оборудования
для
помещения
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций – телефонов, микрофонов, рупорных громкоговорителей.
В назначенные сроки не состоялась
запланированная приемка работы
систем диспетчеризации и пожаротушения, передача исполнительной документации по работе лифтового оборудования. Замечания по работе системы
диспетчеризации отрабатываются. При
испытании системы пожаротушения во
2-й очереди Нового здания произошла
авария, причины которой устранены.
Водяная спринклерная система, установленная в Новом
здании РНБ, является одним из современных и эффективных автоматических
средств пожаротушения на больших объектах. Система заполнена водой, идет
подготовка к новым
испытаниям. Полностью все системы
пожаротушения 2-й
очереди Нового здания РНБ планируется
предъявить в июле.
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Исправление замечаний
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КАДРЫ
Федеральное архивное агентство
Федеральное казенное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФГБУ «Российская национальная библиотека»
Генеральному директору А. И. Вислому
Уважаемый Александр Иванович!
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Государственный архив Российской Федерации благодарит Вас за участие в выставочном проекте «100 раритетов российской государственности» и предоставление на экспозицию древнейших исторических памятников-реликвий, имеющих
высокую мемориальную, художественную и духовную ценность – «Остромирова
Евангелия» и «Лаврентьевской летописи».
Посетители проявили неподдельный интерес к проекту – за время работы экспозицию посетило 13 150 человек разных возрастов и занятий: школьники с учителями и самостоятельно, студенты, преподаватели, сотрудники архивов, музеев и
библиотек со своими семьями. Посетители отмечали, что для них было очень важно
увидеть подлинные документы.
Среди почетных гостей экспозиции были Председатель Российского исторического общества С. Е. Нарышкин, директор Государственного Эрмитажа, президент
Союза музеев России, академик М. Б. Пиотровский, руководитель Департамента
культуры г. Москвы А. В. Кибовский, президент РГГУ Е. И. Пивовар, исполнительный
директор Фонда «История Отечества» К. И. Могилевский, советский и украинский
историк-медиевист, археолог, профессор, почетный директор Института археологии
НАН Украины П. П. Толочко и др.
С. В. Мироненко
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С уважением,
Научный руководитель ГА РФ 				
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Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

И

В связи с успешным завершением Международной выставки «Летопись столиц
мира», посвященной 20-летию столицы Казахстана – Астаны, выражаю коллективу
Российской национальной библиотеки благодарность и признательность за участие
в работе выставки.
Уверен, что проведение таких мероприятий позволит аккумулировать интеллектуальные ресурсы для дальнейшего культурного обмена, укрепления и развития
международного сотрудничества.
Министр культуры и спорта				
Июнь 2018

А. Мухамедиулы
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КАДРЫ
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ
Коллектив ФГБУ «Российская
национальная библиотека»
(генеральный директор –
Вислый Александр Иванович)
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За профессиональную поддержку, направленную на улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, межрегиональное сотрудничество и оказание методической помощи в повышении квалификации библиотечных специалистов общедоступных библиотек Республики Крым
Арина Новосельская
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Министр					
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Генеральному директору
Российской национальной библиотеки
А. И. ВИСЛОМУ
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
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Уважаемый Александр Иванович!
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Позвольте выразить Вам глубокую благодарность за книги, безвозмездно переданные Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького
из обменно-резервного фонда Российской национальной библиотеки.
Благодаря Вашей помощи фонды библиотек Рязанской области пополнились
прекрасными изданиями, которые будут способствовать духовно-нравственному
воспитанию читателей.
Особую признательность выражаем заведующей отделом комплектования Татьяне Викторовне Петрусенко, а также сотрудникам обменно-резервного фонда
за их благожелательное отношение, оперативность в решении организационных вопросов.
Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится.
Желаем Вам и всему Вашему коллективу творческих успехов, процветания, осуществления всего задуманного.
С искренним уважением,
директор библиотеки					
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Н. Н. Гришина
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3 июня. Выставка «Самарские
древности» // http://www.museum.ru/
N70126
О рукописи XVII в., хранящейся в РНБ и
представленной на выставке в Самаре.
5 июня. Ученые РФ представят в
Петербурге альбомы с культурным наследием Узбекистана // http://tass.ru/
kultura/5263935
7 июня. В Российской национальной
библиотеке открылась выставка, посвященная истории чемпионатов мира по
футболу FIFA // http://kfis.spb.ru/press/
news/26942/
7 июня. В Российской национальной библиотеке прошла выставка произведений Навои // http://ut.uz/ru/
obshestvo/v-rossiyskoy-natsionalnoybiblioteke-proshla-vystavka-proizvedeniynavoi-/
14 июня. РНБ в Петербурге «заминировали» по электронной почте // https://
nevnov.ru/567141-rnb-v-peterburgezaminirovali-po-elektronnoi-pochte
14 июня. XXVI ежегодная конференция «Санкт-Петербург и белорусская
культура» // http://www.museum.ru/
N70243
27 июня. Книжная реанимация: как
работают реставраторы РНБ // https://
topspb.tv/news/2018/06/27/knizhnayareanimaciya-kak-rabotayut-restavratoryrnb/
29 июня. Семинар для специалистов,
работающих с электронными информационными правовыми ресурсами
// http://pravo.gov.ru/news/2018.06/
news_1468.html?print=true
29 июня. Всероссийский конкурс
«Библиотекарь 2018 года»: начался
прием заявок // http://kulturaeao.ru/
vserossijskij-konkurs-bibliotekar-2018goda-s-15-iyunya-nachalsya-priyomzayavok/
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библиотекА и медиасреда
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СУВЕНИРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
РНБ
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Уважаемые
петербуржцы и гости
нашего города!
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В продаже
различная печатная
сувенирная
продукция
с иллюстрациями
из уникальных
фондов РНБ.
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Для Вас работает
книжный киоск
Российской
национальной
библиотеки
по адресу:
Садовая ул., д.20.
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Это открытки,
репродукции,
блокноты,
календари
и многое другое.
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Тел. книжного
киоска РНБ:
(812) 310-44-87.
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