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Российская государственная библиотека 

 

 

 

 

День открытых дверей 

для сотрудников библиотек  

Москвы и Московской области 
 

 

 

30 мая 2017 года 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 



 

 

 

Внимание! 

 

Вход в конференц-зал свободный 

 

 

 

Программа является  

ПРОПУСКОМ 

  
для прохода на другие площадки  

проведения мероприятий 

в рамках Дня открытых дверей РГБ  

30 мая 2017 г. 
 

 

 

 

Вход и выход в основное здание РГБ  

только через 2-й и 3-й подъезды 

 

 

 

 

Адрес: 

ул. Воздвиженка, д. 3/5 

 

Проезд 

Метро «Библиотека имени Ленина», 

«Арбатская», «Александровский сад», 

«Боровицкая» 

 

Телефоны для справок: 

8-499-557-04-70, добавочный 22-52 или 23-12 

8-962-971-06-94 

8-916-167-27-44 
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10:00 – 11:00 

Регистрация  

Холл конференц-зала 

Российской государственной библиотеки 

(основное здание, 3 подъезд, 3 этаж) 

11:00 – 13:15 

Пленарное заседание 

Конференц-зал РГБ 

(основное здание, 3 подъезд, 3 этаж) 

13:15 – 13:45 

Перерыв, посещение выставок 

 

13:45 – 17:00 

Круглые столы: 

 

13:45 – 15:30 

Круглый стол  

«Динамика развития НЭБ:  

контент, доступ и поисковые возможности» 

Конференц-зал РГБ (основное здание, 3 подъезд, 3 этаж) 

 

13:45 – 15:00 

Круглый стол  

«Совершенствование справочно-библиографического 

обслуживания пользователей» 

(основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, пройти по коридору до 

лифта, ведущего в столовую и спуститься на 2-й этаж, корп. «А», 

комн. А-211) 

 

14:00 – 16:00 

Круглый стол с представителями Диссертационных 

советов, ЦИТиС и Минобрнауки России 

Зал заседаний (основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, комн. В-409) 
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14:00 – 16:00 

Круглый стол с участием представителей Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ  

«Библиотека как коммуникационная площадка 

правового информирования, защиты прав человека и 

гражданского участия» 

Читальный зал отдела официальных и нормативных изданий 

(ОФН) РГБ (основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, комн. А-326) 

 

14:00 – 16:00 

Круглый стол 

«Публичный отчет библиотеки:  

бюрократия или искусство?» 

Центр восточной литературы РГБ, Конференц-зал  

(ул. Моховая, д.6, комн.13) 

 

15:00 – 17:00 

Круглый стол  

«Межбиблиотечное обслуживание в современной 

информационно-библиотечной среде» 

Читальный зал Отдела литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению (ОБЛ) РГБ  

(ул. Воздвиженка, д.1, корп.«К», вход через 2-й этаж, комн. К-431) 

 

15:30 – 16:00 

Торжественное открытие выставки  

«Неизвестный Паустовский. Жизнь в публикациях: 

 к 125-летию со дня рождения» 

Голубой выставочный зал  

(основное здание, 3 подъезд, 3 этаж, рядом с конференц-залом) 

 

Лекции-тренинги:  

14:00 – 17:00 (по запросу, ориентировочная продолжительность 

лекции-тренинга – 45 мин.) 
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Лекция-тренинг  

«Лицензионные электронные ресурсы для специалистов 

библиотечного дела» 

Отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и 

книговедению (ул. Воздвиженка, д.1, корпус «К», 2-й этаж, комн. 

К-21) 

 

15:00 

Лекция-тренинг 

«Национальная электронная библиотека: новые возможности» 

Лекториум, основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, пройти по 

коридору до лифта, ведущего в столовую и спуститься на 2-й 

этаж, комн. А-211 

 

Консультации 13:15 – 17:00 

 

Экскурсии  

 
Место и время проведения консультаций и экскурсий  

см. в конце Программы 
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11:00 – 13:15 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Вступительное слово 

Гнездилов Владимир Иванович, 

и.о. генерального директора  

Российской государственной библиотеки 

 

 

Приветствие от Министерства культуры Российской Федерации   

 

 

Выступления: 

 

Ближе к читателю. Электронные ресурсы и сервисы 

Российской государственной библиотеки 
Авдеева Нина Владимировна,  

начальник Управления функционирования и  

мониторинга клиентского сервиса РГБ 

 

Архитектура Электронной библиотеки РГБ  
Павлов Василий Владимирович, 

начальник Отдела поддержки интернет-технологий РГБ 

 

Получение «обязательного электронного экземпляра» 

в РГБ 
Груздев Игорь Александрович,  

зам. генерального директора РГБ по информатизации, 
Ерпулёв Антон Андреевич,  

начальник Отдела организации и функционирования 

фонда электронной библиотеки РГБ 

 

Информационные ресурсы веб-сайта РГБ 

«Росинформкультура»  
Сухотина Милена Львовна,  

ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем 

развития  библиотек в информационном обществе РГБ  
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Опыт реализации образовательных программ 

дополнительного  профессионального образования (ДПО) 

для специалистов библиотечно-информационной 

деятельности в Учебном центре РГБ 
Дударева Екатерина Борисовна, 

заведующая Учебным центром РГБ 

 

Российская государственная библиотека рекомендует. 

Презентация новых изданий 
 

 

13:15 – 13:45 

Перерыв. Посещение выставок (см. раздел «Выставки») 

 

 

 

15:30 – 16:00 

Торжественное открытие выставки  

из фондов Российской государственной библиотеки  и 

Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского 
 

«Неизвестный Паустовский. Жизнь в публикациях: 

 к 125-летию со дня рождения» 

 
Голубой выставочный зал  

(основное здание, 3 подъезд, 3 этаж, рядом с конференц-залом) 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

13:45 – 15:30 

Круглый стол 

«Динамика развития НЭБ: контент, доступ и поисковые 

возможности» 

Конференц-зал РГБ  

(основное здание, 3 подъезд, 3 этаж) 

 

Модераторы:  

Родионов Михаил Давыдович, зам. генерального директора РГБ по 

НЭБ 

Машкова Ольга Александровна, зав. Медиатекой Центральной 

универсальной научной библиотекой им. Н.А. Некрасова 

 

Выступления: 

 

Анализ статистики НЭБ 

Корнев Валерий Евгеньевич, 

 начальник отдела функционирования НЭБ РГБ 

 

Поисковые возможности НЭБ 

Представитель Корпорации ЭЛАР 

 

 

Вопросы, обмен мнениями 

 

 

13:45 – 15:00 

Круглый стол 

«Совершенствование справочно-библиографического 

обслуживания пользователей» 

(основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, пройти по коридору до 

лифта, ведущего в столовую и спуститься на 2-й этаж, 

комн. А-211) 
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Модератор 

Масловская Надежда Сергеевна, зав. сектором СБО Отдела 

библиотечно-информационного обслуживания РГБ 

 

Выступления: 

 

СБО читателей РГБ: новые пространства - новые подходы 

Давыдова Надежда Ромазановна, 

зам. зав. Отдела  

библиотечно-информационного  обслуживания РГБ 

 

 

СБО в Зале библиографических услуг. 

Дополнительные услуги Зала 

Трынова Людмила Викторовна, 

гл. библиограф 

Отдела библиотечно-информационного обслуживания РГБ 

 

Обслуживание удаленных пользователей: 

– справочно-библиографическое использование в форме 

письменной справки; 

– виртуальная справочная служба 

Ваганова Марина Борисовна, 

гл. библиограф 

Отдела библиотечно-информационного обслуживания РГБ 

Барабанова Галина Владимировна, 

гл. библиограф 

Отдела библиотечно-информационного обслуживания РГБ 

 

Повышение информационной культуры пользователей. 

Формы и методы 

Картышова Елена Николаевна, 

гл. библиограф 

Отдела библиотечно-информационного обслуживания РГБ 

 

 

Вопросы, обмен мнениями 
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14:00 – 16:00 

Круглый стол  

с представителями Диссертационных советов,  

ЦИТиС и Минобрнауки России  

Зал заседаний РГБ 

 (основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, комн. В-409) 

 

Модератор  
Сакирко Ирина Львовна, зав. Отделом диссертаций РГБ 

 

Выступления: 

 

Порядок предоставления обязательного экземпляра 

диссертации после защиты и сопроводительного пакета 

документов  в Российскую государственную библиотеку 

Сакирко Ирина Львовна,  

зав. Отделом диссертаций РГБ 

 

Порядок предоставления обязательного электронного 

экземпляра диссертации после защиты и сопроводительного 

пакета документов  в РГБ и ЦИТиС 

представитель ЦИТиС 

 

Организация и поддержка Виртуальных читальных залов 

Блинова Татьяна Александровна, 

зам. начальника Управления функционирования и  

мониторинга клиентского сервиса РГБ 

 

Вопросы, обмен мнениями 

 

 

14:00 – 16:00 

Круглый стол с участием представителей Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Библиотека как коммуникационная 

площадка правового информирования, защиты прав 

человека и гражданского участия» 
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Читальный зал отдела официальных и нормативных изданий 

(ОФН) РГБ  

(основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, комн. А-326) 

 

Модераторы:  

Восканян Эмма Альбертовна, зав. отделом официальных и 

нормативных изданий РГБ 

Салова Ольга Вячеславовна, программный специалист 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

Смирнова Светлана Николаевна, начальник отдела правового 

просвещения Аппарата уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

 

Приветствие от Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

Симонян Кристина Владиславовна, 

 начальник отдела по взаимодействию со СМИ 

Уполномоченного по правам человека в РФ 

Выступления: 

 

1. Библиотека как центр правовой и гражданской 

активности: современные аспекты и технологии 

 
Публичные центры правовой информации – новые 

возможности и новые социальные партнеры 

Верхоланцева Татьяна Юрьевна,  

гл. библиотекарь ОФН РГБ, 

Мартынюк Слава Васильевна, 

 гл. специалист ОФН РГБ 

 

Современные информационные способы правового 

просвещения населения по проблемам защиты прав человека 

через справочно-правовые системы 

Игнатова Екатерина Владимировна, 

руководитель направления  компании «Гарант», 

Кучеров Владимир Игоревич, 

руководитель направления компании «КонсультатнПлюс» 
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2. Ежегодные доклады Уполномоченного по правам 

человека как источник информации по правам 

человека 

 

Публичная презентация Ежегодного доклада уполномоченного 

по правам человека за 2016 г. 

Петренко Денис Сергеевич, 

 начальник отдела обеспечения правовой информацией  

Уполномоченного по правам человека в РФ 

 

Актуальные проблемы защиты и восстановления прав 

человека по результатам рассмотрения жалоб и обращений, 

поступивших к Уполномоченному в 2016 году 

Степанова Марина Юрьевна,  

начальник отдела прогнозирования и 

подготовки докладов Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

 

 

Вопросы, обмен мнениями 

 

 

 

14:00 – 16:00 

Круглый стол  

«Публичный отчет библиотеки:  

бюрократия или искусство?» 

 

Центр восточной литературы РГБ, конференц-зал 

 (ул. Моховая, д.6, комн.13) 

По предварительной регистрации! 

Он-лайн регистрация на сайте РГБ будет открыта 22.05.2017 

 

Модератор 
Зайцева Людмила Николаевна, зав. отделом сводного 

планирования и отчетности РГБ, и.о. председателя 32 секции РБА 

по библиотечному менеджменту и маркетингу, член-кор. ПК 34 

секции ИФЛА по менеджменту и маркетингу, член ПК ИФЛА по 

статистике и оценке  

 



11 

15:00 – 17:00 

Круглый стол 

«Межбиблиотечное обслуживание в современной 

информационно-библиотечной среде» 

 

Читальный зал Отдела литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению (ОБЛ) РГБ 

 (ул. Воздвиженка, д.1, корпус «К», вход через 2-й этаж,  

комн. К-431) 

 

Модератор 
Митрофанова Анастасия Сергеевна, зав. Центром дистанционного 

обслуживания и МБА РГБ 

 

 

Перспективы развития межбиблиотечного обслуживания 

Митрофанова Анастасия Сергеевна,  

зав. Центром дистанционного  обслуживания и МБА РГБ 

 

Взаимоиспользование ресурсов библиотек как важнейшее 

направление работы службы ЭДД ГПНТБ  

Середа Ольга Анатольевна, 

 зав. МБА и ЭДД ГПНТБ России 

 

Информационные ресурсы сайта ГПИБ России в помощь 

удалённому пользователю - абоненту МБА и ЭДД 

Паклин Алексей Геннадьевич, 

 зав. МБА в Государственной публичной  

исторической библиотеке России 

 

 

Вопросы, обмен мнениями 
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ЛЕКЦИИ – ТРЕНИНГИ 
 

 

14:00 – 17:00 

(по запросу, ориентировочная продолжительность  

лекции-тренинга – 45 мин.) 

 

Лекция-тренинг 

«Лицензионные электронные ресурсы для специалистов 

библиотечного дела» 

 
Отдел литературы по библиотековедению,  

библиографоведению и книговедению 

ул. Воздвиженка, д.1, корпус «К», 2-й этаж, комн. К-21 

тел.: гор. 8 (495) 695 – 33 – 89; внутр. 27-74 

 

Хайцева Людмила Борисовна, 

зав. Отделом литературы по библиотековедению, 

 библиографоведению и книговедению; 

Крюкова Нина Николаевна,  

зам. зав. Отделом литературы по библиотековедению, 

библиографоведению и книговедению 

 

 

15:00 

 

Лекция-тренинг 

«Национальная электронная библиотека: новые 

возможности» 
 

Лекториум, основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, 

 пройти по коридору до лифта, ведущего в столовую 

 и спуститься на 2-й этаж, комн. А-211 

тел. внутр.: 27-56; 26-54 

 

Давыдова Надежда Ромазановна, 

зам. зав. Отдела  

библиотечно-информационного  обслуживания РГБ 
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КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Технологический отдел (ТО) 

13:15 – 16:00 

 

Учет и исключение документов из фондов.  
Гришина Елена Владимировна,  

зам. зав. Технологическим отделом, 

основное здание,3 подъезд,  4 этаж, комн. Г-427, 

 тел.: 8(499)557-04-70, доб. 20-05 

Технология оцифровывания документов из фондов РГБ. 
Сурина Наталья Викторовна, гл. библиотекарь 

основное здание,2 подъезд, 4 этаж,  комн. В-405, 

 тел.: 8(499)557-04-70, доб. 25-18 

 

Технология автоматизированного обслуживания читателей и 

пользователей РГБ 
Бухарова Галина Ивановна, гл. библиотекарь 

основное здание,2 подъезд, 4 этаж,  комн. В-405, 

 тел.: 8(499)557-04-70, доб. 24-22 

Технология автоматизированной библиотечной обработки 

документов 
Чуб Нина Аркадьевна, гл. библиотекарь 

основное здание,2 подъезд, 4 этаж,  комн. В-405,  

тел.: 8(499)557-04-70, доб. 26-88 

 

НИО редких книг (Музей книги) 

14:00 – 17:00 

Консультации по работе с редкими и ценными книгами, 

книжными памятниками  
Руденко Ирина Александровна, зав. сектором, 

основное здание, 3 подъезд, 4 этаж, комн. 409 

тел.: 8(499)557-04-70, доб. 28-50 
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Отдел библиотечно-информационного обслуживания 

(ОБИО) 

13:30 – 16:30 

 

Центральный справочно-библиографический фонд: состав, 

информация о фонде в каталогах и картотеках РГБ, 

обслуживание. 
Любимова Ирина Вячеславовна, гл. библиотекарь 

основное здание, 2 подъезд, 2 этаж, комн. В-216 

тел. 8(499) 557-04-70 доб. 23-17 

Комплектование фонда периодических изданий (отбор, 

восполнение пробелов). Обслуживание периодикой. 
Акопова Галина Игоревна, зав. сектором,  

Зал текущих периодических изданий, 

основное здание,2 подъезд, 1 этаж, комн. 119, 

(слева от поста охраны)  

тел.: 8 (499) 557-04-70 доб. 25-91 

 

Библиотечное обслуживании читателей РГБ. 
Березина Наталья Евгеньевна, зам. зав. отделом 

основное здание , 2 подъезд, 4 этаж, комн. 316 (в Розовом зале) 

тел.: 8 (499) 557-04-70 доб. 24-45 

 

Электронные ресурсы РГБ: что, где и как искать? 
 

Работаем дома: доступ читателей к электронным ресурсам 

РГБ  
Берлова Ирина Николаевна, зав. сектором СИО 

основное здание,2 подъезд, 4 этаж, проход до читательского 

лифта,  

спуск на 2 этаж, корп. «А», ком А-112 (проход через А-110, А-115) 

тел. 8(499)557-04-70 доб. 28-45 
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Отдел хранения основных фондов (ФБ) 

13:30 – 16:30 

Консультации по вопросам сохранности (подготовка и 

передача документов для микрофильмирования, 

оцифровывания и реставрация изданий) 
Комиссаренко Лариса Кимовна, зав. сектором   

основное здание,3 подъезд, 3 этаж, ком. Д-235 

тел. 8(499)557-04-70, доб. 27-37, 27-31 

Консультации по работе с книжными коллекциями  

(раскрытие фондов) 
Чебышева Елена Владимировна,  

зав. научно-метод. сектором  

основное здание,3 подъезд, 2 этаж, ком.  Д-2 

тел. 8 499-557 04-70, доб. 27-42 

 

 

Научно-исследовательский центр развития библиотечно-

библиографической классификации (НИЦ ББК)  

13:30 – 17:00 

Консультации по вопросам применения ББК в практике 

систематизации (по обращениям) 
Голоднова Нина Николаевна, зав. НИЦ ББК,  

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3 этаж, ком. 300 

тел. 8-495-695-96-46, bbk@rsl.ru 

 

Научно-исследовательский отдел библиографии 

13:30 – 17:00 

Консультации по созданию рекомендательных 

библиографических пособий 
Бабичева Майя Евгеньевна, ведущий научный сотрудник, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4 этаж, комн. 405 

тел. 8(495)695-31-38  

Консультации по созданию научно-вспомогательных пособий 
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Гальперина Инна Георгиевна, гл. библиограф, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3 этаж, комн. 303 

тел. 8(495)695-46-84  

Консультации по базе данных РИНЦ 
Брискман Татьяна Яковлевна, гл. библиограф, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3 этаж, комн. 303 

тел. 8(495)695-31-38  

 

Консультации по ведению баз данных собственной генерации 

в библиотеке на примере БД «Книга на русском языке, 

изданная за рубежом, 1927–1991»  
Бутина Надежда Юрьевна, гл. библиограф, 

основное здание, 2 подъезд, корп. «В», 4 этаж, комн. 406/5 

Тел. 8(499)557-04-70 доб. 23-81  

 

 

Центр по исследованию проблем  развития библиотек в 

информационном обществе (ЦИПР) 

13:30 – 17:00 

Комплектование библиотечного фонда электронными 

ресурсами 
Козлова Елена Игоревна, ведущий научный сотрудник,  

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4 этаж, комн. 407 

тел.: 8 (495) 695-42-47 

Методические ресурсы на сайтах федеральных библиотек 
Акилина Мария Ивановна, ведущий научный сотрудник, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4 этаж, ком. 406  

тел: 8 (495)695-78-63 

Новые формы обслуживания пользователей в 

мультикультурной среде 

Чаднова Ирина Васильевна, ведущий научный сотрудник, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4 этаж, ком. 415  

тел.: 8 (495) 695-79-36 

Подготовка и защита диссертаций  
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Дворкина Маргарита Яковлевна, главный научный сотрудник, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 4 этаж, ком. 403  

тел.: 8 (495) 695-34-50 

Информационные ресурсы по культуре и искусству 

  (по предварительной записи до 26.05.2017 г.)  

Горбунова Анна Викторовна, гл. библиотекарь, 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», 3 этаж, ком. 323  

тел.: 8 (495) 695-78-67 

 

Отдел комплектования фондов (ОКФ) 

13:30 – 17:00 

 

Консультации по вопросам комплектования библиотечных 

фондов печатными изданиями и сетевыми удаленными 

ресурсами 
Бадекина Ольга  Аскольдовна, зав. ОКФ, 

основное здание,2 подъезд, 1 этаж, комн. 114 

тел. (499)557-04-70 доб. 25-76 

 

Отдел нотных изданий и звукозаписей 

14:00 – 17:00 
 

Консультации по справочно-библиографической работе с 

нотными изданиями 
Горшкова Татьяна Ростиславовна, гл. библиограф,  

Дом Пашкова, Отдел нотных изданий и звукозаписей, комн. 2-137 

(вход со стороны Староваганьковского пер.) 

тел. (495) 557-04-70 доб. 20-35 

Консультации по учету и хранению нотных изданий  
Мащенко Нина Евгеньевна, зам. зав. отделом, 

Дом Пашкова, Отдел нотных изданий и звукозаписей, комн. 3-157 

(вход со стороны Староваганьковского пер.) 

 тел. (495) 557-04-70 доб. 20-99 
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Отдел картографических изданий (КГР) 

14:00 – 17:00 
 

Консультации по работе с картографическими документами в 

библиотеках (организация хранения, каталогизация, сводный 

каталог русских печатных карт, работа с картами – 

памятниками культуры) 
Зинчук Людмила Николаевна,  

зав. Отделом картографических изданий, 

Дом Пашкова, 1 этаж, комн. 3-172  

(вход со стороны Староваганьковского пер.) 

тел. 8(499)557-04-70 доб. 2092 

 

Отдел изоизданий (ИЗО) 

14:00 – 17:00 
 

Методические консультации по работе с фондом изоизданий: 

вопросы каталогизации, хранения и обслуживания 
Родионова Любовь Витальевна,  

зав. Отделом изоизданий, 

читальный зал ИЗО,  

основное здание,2 подъезд, 2-й этаж, комн. Б-402, 

 тел. 8(499)557-04-70, доб. 22-07, 24-35 

 

Центр дистанционного обслуживания и МБА  

(ЦДО и МБА) 

13:30 – 16:00 
 

Консультация «Приобретение профессиональной литературы 

для работников библиотек»  
Костинский Виктор Сергеевич,  

зам. зав. ЦДО и МБА, 

Зал Отдела литературы по библиотековедению,  

библиографоведению и книговедению,  

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», комн. 21,  

тел. 8(499)557-04-70, доб. 12-36, 12-21 
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ЭКСКУРСИИ 

 

 Запись на экскурсии при регистрации 

 

 Обзорная экскурсия по РГБ (в 13:15 и в 16:15) 
Сбор групп 3 подъезд, 1 этаж (у гардероба) 
с посещением читательской зоны библиотеки с информационно-

поисковыми киосками электронного каталога, читальных залов новых 

поступлений, интернет-использования электронных ресурсов, 

электронной библиотеки и отдела хранения основных фондов с 

демонстрацией телелифта и пневмопочты 

 

 Экскурсия в Дом Пашкова (в 13:15 и в 16:15) 
Сбор групп 3 подъезд 1 этаж (у гардероба) 
с посещением специализированных отделов  

(рукописей, нотных изданий и звукозаписей, картографических изданий) 

 

 Экскурсия по Музею книги (в 13:30 и в 15:00) 
Сбор групп у входа в Музей книги (3 подъезд, 4 этаж) 

Золотова Мария Борисовна, зав. сектором 

3 подъезд, корп. «Г», 4 этаж, комн. Г 402 

тел. 8(499)557-04-70, доб. 26-72 

 

Экскурсия по выставке рукописных материалов из 

фондов отдела рукописей  «“Живет история в архивах…”. 

Уникальные документы из фондов Отдела рукописей 

РГБ» 

(14:00 – 17:00, экскурсия по запросу в Отделе рукописей) 
На выставке будут представлены уникальные документы из 

архивов А. П. Чехова, М.Ю. Лермонтова, автора картины «Явление 

Христа народу» - художника А.А. Иванова, рисунки Ф. М. 

Достоевского, памятные записи Н.В. Гоголя, личные письма Н. М. 

Карамзина, альбом Н. Н. Гончаровой, жены Александра 

Сергеевича Пушкина, подаренный ей В. А.  Жуковским после 

трагической гибели поэта и мн. др.   

 

Каталожная комната Отдела рукописей, 

Дом Пашкова, 1 этаж  
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(вход со стороны Староваганьковского пер.), 

Родионова Анна Евгеньевна, зав. сектором 

тел. 8(499)557-04-70 доб. 25-22 

 

Экскурсия «Центральный подсобный фонд: оперативно, 

наглядно, удобно» (в 14:00)  
(Сбор  в комн. А-315) 

Олесова Елена Юрьевна, гл. библиотекарь 

2 подъезд, 4 этаж, корп. «А», комн. 315 (в Розовом зале) 

тел. 8(499)557-04-70 доб. 23-05 

 

Экскурсия «Центральный справочно-библиографический 

фонд: состав, информация о фонде в каталогах и 

картотеках РГБ, обслуживание (в 14:00)  
(Сбор  в комн. В-216 ) 

 

Любимова Ирина Вячеславовна, гл. библиотекарь 

2 подъезд, корп. «В», 2 этаж, комн. В-216 

Тел. 8(499) 557-04-70 доб. 23-1 

 

Экскурсия «Кабинет Библиотековедения от 

Румянцевского музея к Российской государственной 

библиотеке 1922–2017 гг.» (в 14:00) 
(Сбор  в комн. К-21) 

Хайцева Любовь Борисовна, зав. ОБЛ 

ул. Воздвиженка, д. 1, корп. «К», ком. К-21  

Отдел литературы по библиотековедению,  

библиографоведению и книговедению  

тел. 8(495) 695-33-89, вн. тел. 27-74 
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ВЫСТАВКИ 

 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ и 

Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского:  

«Неизвестный Паустовский. Жизнь в публикациях: 

 к 125-летию со дня рождения» 
 

15:00 – торжественное открытие выставки 

Голубой выставочный зал РГБ,  

основное здание, 3 подъезд, 3 этаж (рядом с Конференц-залом) 

 

 

Из цикла «Событие в истории и культуре»: мини-выставка  

«95 лет Пионерской организации. Тема пионерии в 

отечественных изданиях разных периодов» 
Музей книги,  

основное здание,3 подъезд, 4 этаж 

 

Книжно-иллюстративная выставка из фондов РГБ:  

К Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(9 мая) «Книги, с которыми мы победили»  
Выставочная площадка на Мраморной лестнице  

(2 подъезд, проход до читательского лифта,  

спуск на 2 этаж, корп. «А», 2 этаж)  

 

Выставка из фондов Отдела рукописей :  

«Свет миру и соль земли»: к 1190-летию со дня рождения 

святого равноапостольного Кирилла Философа, просветителя 

славян» 
Румянцевский  зал  

 (Читальный зал Отдела рукописей), 

Дом Пашкова, комн. 1-107  

(вход со стороны  Староваганьковского пер.) 
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Выставка рукописных материалов из фондов Отдела 

рукописей « “Живет история в архивах…“ .Уникальные 

документы из фондов Отдела рукописей РГБ». 
Каталожная комната Отдела рукописей, 

Дом Пашкова  

(вход со стороны Староваганьковского пер.) 

 

Выставка из фондов Отдела картографических изданий: 

К Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

в России «Экология России: мониторинг, изучение, 

картографирование» 
Читальный зал картографических изданий,  

Дом Пашкова  

(вход со стороны Староваганьковского пер.) 

 

Выставки из фондов Отдела нотных изданий и звукозаписей: 

«Клаудио Монтеверди (15.05.1567–29.11.1643). К 450-летию 

со дня рождения итальянского композитора» 

«”Лебединое озеро”: к 140-летию первой постановки (1877-

2017)»  
 Камерный зал  

Отдела нотных изданий и звукозаписей, комн. 2-127,  

Дом Пашкова 

 ( вход со стороны Староваганьковского пер) 

 

 

Выставки из фондов Отдела официальных и нормативных 

изданий:  

«К Международному дню водных ресурсов (22 

марта).Водные ресурсы – бесценное сокровище природы» ; 

«На пути к укреплению единства двух братских народов» К 

Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля 1997 

года) ; 

«Милосердие – это готовность делать добро».  

К 150-летию Российского общества Красного Креста ; 
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Читальный зал  

Центра документов международных организаций,  

основное здание, 2 подъезд, 4 этаж,  

 комн. А-326 (в Розовом зале) 

 

К Всемирному дню книг и авторского права (23 апреля) 

«Защита прав интеллектуальной собственности в документах 

и публикациях»  
Читальный зал  

Центра правовой и деловой информации, 

основное здание,2 подъезд, 4 этаж,  

комн. А-313 (в Розовом зале) 

 

Выставки из фондов Отдела библиотечно-информационного 

обслуживания (ОБИО):  

«Китай в мировом диалоге цивилизаций» ; 

 «Петровские реформы глазами современников» 
 

основное здание, 2 подъезд,  

проход до читательского лифта,  

спуск на 2 этаж, 2 этаж, 

 комн. А-215 

 

«Информационная безопасность и защита информации» 
основное здание, 2 подъезд, 4 этаж, 

 комн. А-325(в Розовом зале) 

 

Выставка текущих периодических изданий: 

«Отечественные журналы, поступающие в ЗТПИ с 2016/2017 

гг.» 
Читальный зал текущих периодических изданий,  

основное здание, корп. «А», 1 этаж, комн. А-109 
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