
 

 

БИБЛИОГУРМАНАМ 
 

 

ВИЗИТ БИБЛИОТЕКАРЯ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

 
 

 

http://www.rlib.yar.ru 

ул. Свердлова, 25-в 



 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 

 

 
 

 

 



ул. Садовая, 18 

 
 

  
Российская национальная библиотека (РНБ)  – одна из крупнейших универсальных библиотек мира и 

вторая по величине фондов в Российской Федерации, старейшая государственная общедоступная библиотека 

нашей страны. Согласно указу Президента РФ, она является особо ценным объектом национального наследия и 

составляет историческое и культурное достояние народов Российской Федерации. Основанная императрицей-

просветительницей Екатериной II «для полного собрания российских книг» и «для публичного всеобщего 

пользования» Библиотека ни разу не изменила своим принципам – доступности и бесплатности. 
 

2014 год – год 200-летия открытия РНБ: 

до 1917 г. – Императорская Публичная библиотека; 

до 1924 г. – Российская публичная библиотека;  

с 1932 г. – имени М. Е. Салтыкова-Щедрина;  

до 1992 г. – Государственная публичная библиотека. 

Стремясь к пополнению, сохранению и раскрытию 

своих фондов печатных, рукописных и электронных 

документов, Библиотека успешно сочетает роли 

хранилища национальной памяти и современного 

информационного и культурно-просветительного центра.  
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Основанная 16 (27) мая 1795 г. по повелению Екатерины II, Библиотека открыла свои двери для читателей в 

1814 г. и с тех пор стала «вторым университетом» для многих поколений отечественной интеллигенции. В её 

стенах служили видные государственные деятели и учёные, писатели и поэты (А. Н. Оленин, И. А. Крылов, Н. И. 

Гнедич и др.). Читателями Библиотеки были Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Д. И. 

Менделеев, В. И. Ленин, Д. С. Лихачёв; в школьные годы читателем РНБ был В. В. Путин. В настоящее время в 

РНБ зарегистрировано более 150 тыс. читателей, а количество посещений превышает 1 млн. в год. 

РНБ территориально расположена в разных частях города. Украшением Невского проспекта стал комплекс 

зданий, построенных в разные периоды; первое из них впервые в России было возведено специально для 

библиотеки в 1801 г. С 1949 г. Библиотека занимает также здание бывшего Екатерининского института 

благородных девиц на набережной реки Фонтанки. Важной вехой в истории РНБ стал ввод в строй в 2003 г. 

Нового здания на Московском проспекте. 
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Объём фонда составляет более 37,5 млн. единиц хранения, состав фонда уникален. Гордостью РНБ являются 

«Остромирово евангелие» (1056–1057 гг.), «Изборник» (1076 г.), «Лаврентьевская летопись» (1377 г.) и др. 

рукописные книги, самая большая в России коллекция первопечатных книг, наиболее полное в мире собрание 

русских книг, газет и журналов, коллекция иностранных книг о России «Россика», издания на языках народов РФ, 

а также на языках других народов мира, собрание российских и иностранных картографических изданий (более 

170 тыс. карт и атласов), богатейшая коллекция фотографий конца XIX – начала XX века, уникальное собрание 

нот и нотных изданий. Интересны собрания различных форм изобразительного искусства: отечественной и 

европейской гравюры, русского лубка, коллекции экслибриса, эстампа, плаката. 
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Кабинет Фауста 

 

Готическая зала, или Кабинет Фауста, построен и меблирован в средневековом стиле в 1857 г. Это самый 

своеобразный уголок Библиотеки. Он напоминает европейскую монастырскую келью XV века. В центре 

«Кабинета Фауста» стоит статуя Гутенберга. Над капителями колонн надписи, которые гласят, что «здесь стоят 

первенцы типографского искусства», и «имя Иоганна Гутенберга – изобретателя книгопечатания – останется 

жить вечно». Здесь собраны книги, изданные до 1501 года. В то время они были редкостью и стоили так дорого, 

что их приковывали к полкам цепями, чтобы спасти от похищения. Книги, собранные в этом зале, называются 

инкунабулами, т.е. колыбельными, так как это – первые детища книгопечатания.  
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Библиотека Вольтера 

 

 

Одним из уникальных памятников европейского культурного 

наследия XVIII века является Библиотека Вольтера – одна из немногих 

личных библиотек Века Просвещения, сохранившаяся как отдельная 

коллекция. Её значение трудно переоценить. Она включает в себя около 7 

тысяч книг, многие из которых имеют пометы великого французского 

мыслителя, рукописи и черновики, прижизненные издания произведений 

с собственноручной правкой автора. С 2004 г. в РНБ работает Центр 

изучения эпохи Просвещения, созданный при поддержке российского и 

французского правительства. Традиционными стали Вольтеровские 

чтения, которые привлекают российских и зарубежных исследователей 

Эпохи Просвещения. Библиотека Вольтера открыта для посещения. 

Сайт Библиотеки Вольтера: http://www.nlr.ru/voltaire. 

 

РНБ сегодня 
 

РНБ укрепляет долговременные контакты с зарубежными странами, осуществляет 

международный книгообмен с сотнями организаций в 63 странах мира. 

Сохранение уникальных фондов требует постоянного внимания специалистов. В 

РНБ создан и активно действует Федеральный центр консервации библиотечных 

фондов, оснащённый современным оборудованием для реставрации книг и рукописей. 

В 2001 г. РНБ приступила к переводу изданий и рукописных документов из своих 

фондов в электронную форму и созданию электронной библиотеки: http://primo.nlr.ru. 
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Основным центром обслуживания читателей является Новое 

здание Библиотеки, одно из крупнейших библиотечных зданий в 

Европе. Там работает более половины всех пользователей РНБ. 

Около 350 библиотечных специалистов заняты обслуживанием 

пользователей в 16 отраслевых и специализированных залах, где 

читатели найдут широкий спектр новой литературы по всем 

отраслям знаний. 

Здание спроектировано в три–пять этажей с центральным 

девятиэтажным объёмом книгохранилища на 20 млн. единиц 

хранения. Перед главным входом со стороны Московского 

проспекта располагается площадь с фонтаном. 

Круглый парадный вход в библиотеку украшен скульптурной группой, символизирующей науку и 

искусство. Из парадного двора читатели попадают в вестибюль, связанный с лекционным залом, помещениями 

для тематических выставок и пунктом записи читателей. Каждый из трёх ярусов центрального холла служит 

аванзалом  и  местом  отдыха.  Вестибюль  и  поэтажные  холлы  украшены  мозаичными  панно  и  барельефами  

выдающихся литераторов и учёных. 
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Зал фонда микроформ 
 

 

Фонд микроформ является специализированной частью основного фонда 

РНБ. В фонде в едином собрании сосредоточены микрофотокопии печатных 

изданий и рукописных материалов, а также издания, существующие только на 

микроносителях. Кроме того, в фонде микроформ собираются и хранятся 

локальные электронные издания (издания на CD и DVD). Все материалы 

предназначены для постоянного хранения и обслуживания ими пользователей. 

Фонд микроформ составляет более 470 тыс. единиц хранения. Это 

микрофильмы и микрофиши книг, журналов, газет, нот, эстампов, рукописных 

материалов на русском и западноевропейских языках. В фонде собираются 

микрофотокопии документов по всем отраслям знаний и годам изданий, 

которые  хранятся  в РНБ  или  поступают  из  других  источников, микрокопии  

документов, отсутствующих в библиотеке, оригинальные издания, существующие только на микроносителях. 

Собрание электронных изданий насчитывает около 25 тыс. единиц хранения и  носит универсальный 

характер. Это электронные издания по общественным и гуманитарным наукам, по искусству, технике, 

естественным наукам, сельскому хозяйству, здравоохранению, медицине, интерактивные учебные пособия. 

Читальный зал фонда микроформ оборудован современными аппаратами для чтения микроформ и 

компьютерами для работы с электронными изданиями. Заказы выполняются в течение 10–20 минут с момента 

подачи требования. Информацию о составе фонда микроформ читатель может получить в электронном каталоге 

РНБ и в карточном алфавитном каталоге микроформ в читальном зале фонда. Читатели имеют возможность 

работать с Генеральным алфавитным каталогом РНБ на микрофишах (с 1725 по 1997 гг.). 
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Зал для индивидуальной работы 

 

Для предоставления условий повышенной комфортности и для 

максимального использования информационных ресурсов РНБ в 

мае 2003 г. был открыт читальный зал для индивидуальной работы.  

В читальном зале находятся 22 кабины, оборудованные в виде 

индивидуальных мини-кабинетов и оснащённые автономными 

системами кондиционирования, индивидуальным освещением.  

В 10 из них имеются компьютеры. Пользователь имеет 

возможность работать в офисных программах, пользоваться 

Интернетом и электронными ресурсами РНБ (электронными базами 

данных и электронным каталогом). Остальные кабины 

предназначены для работы пользователей без компьютера, с 

ноутбуками, а также для слабовидящих пользователей с 

помощниками или читателей-иностранцев с переводчиками. 
  

Две кабины оборудованы магнитофонами для прослушивания аудиокассет из фондов библиотеки и работы 

с диктофонами. В одной кабине установлен телевизор с видеомагнитофоном, в которой пользователи могут 

просмотреть видеокассеты с обучающими программами. Две кабины оборудованы аппаратами для работы с 

изданиями на микроносителях из собрания электронных изданий фонда микроформ.  

Всю необходимую информацию можно записать на внешний носитель или распечатать на принтере. 

Предоставление кабин для индивидуальной работы осуществляется на платной основе (исключение 

составляют слабовидящие читатели).  
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Принцип общедоступности фондов Российской национальной библиотеки, провозглашённый более двух 

веков назад, реализуется на практике при обслуживании всех категорий читателей в возрасте от 14 лет, 

иностранных граждан наравне с нашими соотечественниками, удалённых пользователей. 

  

Ежегодно в РНБ 

проводится более 4 тыс. 

публичных мероприятий, 

экскурсий, выставок, 

лекций и концертов, 

которые ежегодно по-

сещают более 25 тыс. 

человек.  
Приоритетами в научной работе РНБ являются раскрытие библиотечных фондов, научное описание и 

публикация ценных документов отечественной и мировой письменности и книжной культуры, участие в 

формировании национальной системы документальных и библиографических ресурсов России, в том числе 

развитие Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Изучаются проблемы истории книги, истории 

библиотек, сохранения памятников культуры, социологии чтения. Центр чтения РНБ, основанный в 2004 г., 

ведёт научную, методическую, информационную и просветительскую деятельность в рамках «Национальной 

программы поддержки и развития чтения». Приоритетными направлениями научно-методической 

деятельности РНБ можно назвать помощь центральным библиотекам субъектов РФ и муниципальным 

библиотекам России. Результатом научно-производственной деятельности сотрудников и подразделений РНБ 

служат многочисленные публикации в области библиотековедения, библиографии и книговедения, выпускаемые 

издательством «Российская национальная библиотека». 
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В РНБ находится штаб-квартира Российской библиотечной ассоциации, регулярно происходят встречи 

представителей библиотечного сообщества России и стран СНГ. В РНБ ежегодно проводятся научные 

конференции и другие мероприятия национального и международного масштаба, РНБ участвует в работе таких 

международных библиотечных объединений, как IFLA (Международная федерация библиотечных ассоциаций и 

учреждений), LIBER (Лига европейских научных библиотек), CERL (Консорциум европейских научных 

библиотек), СENL (Конференция директоров европейских национальных библиотек), Bibliotheca Baltica, 

Библиотечная Ассамблея Евразии и других. 
 

   
 

Таким образом, РНБ – это эффективное, динамично развивающееся учреждение. Она успешно хранит 

национальное культурное наследие и выполняет свою информационно-просветительскую миссию. 
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имени Б.Н. Ельцина  
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Президентская библиотека – это первая национальная библиотека, фонд которой формируется полностью 

в электронном формате. Одной из основных целей библиотеки является сохранение, преумножение и 

обеспечение доступа в электронной среде к национальному культурному наследию, связанному с теорией, 

историей и практикой российской государственности и русским языком как государственным языком РФ.  

ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина» создана по инициативе государственной власти, на 

её организацию было выделено 5 миллиардов рублей. После смерти первого Президента РФ Бориса Николаевича 

Ельцина (23 апреля 2007 года) библиотека получила своё нынешнее название. 

Президентская библиотека располагается в Санкт-Петербурге в бывшем здании Сената и Синода на 

Сенатской площади, напротив «Медного всадника». 
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Президентская библиотека была открыта 27 мая 2009 г. тогдашним Президентом РФ Д. А. Медведевым в 

Общероссийский день библиотек и день города Санкт-Петербурга. Президент открыл библиотеку нажатием 

кнопки на сенсорном интерфейсе. На открытии случился инцидент: Д. А. Медведев набрал слово «конституция» 

в электронной системе поиска, но найденный документ оказался слишком «тяжёлым» и не открылся (по другой 

версии, система ни одного документа так и не нашла). Тем не менее, библиотека начала свою деятельность как 

многофункциональный информационный центр, имеющий статус национальной библиотеки России. 
 

   
Фонды Президентской библиотеки, включающие в себя около 400 тыс. единиц хранения, доступны в 

любой точке страны и мира посредством системы удалённых читальных залов. Каждый новый центр доступа в 

регионах России вносит свой вклад в формирование общероссийского информационного пространства путём 

освоения местных уникальных краеведческих источников. На сегодняшний день создано 25 региональных 

отделений и 74 удалённых электронных читальных зала библиотеки в России и за рубежом, в том числе в 

Финляндии, Испании, Великобритании, Венгрии, Палестине, Лаосе, Китае и др. 
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В Центре оцифровки, не имеющем аналогов в мире, бумажные 

источники переводятся в электронный формат. Информационный ресурс 

формируется из цифровых копий печатных изданий, архивных и официальных 

документов, музейных экспонатов, а также из ресурсов, изначально созданных 

в электронном виде, включая издательскую и аудиовизуальную продукцию. 

Особое внимание уделяется формированию тематических электронных 

коллекций (их более 100). Основные тематические разделы: «Власть», 

«Народ», «Русский язык» и «Территория». Остальные коллекции посвящены 

конкретным событиям, персонам, регионам России и многому другому.  
 

 

До 2006 года в здании Сената и Синода находился Российский государственный 

исторический архив (РГИА), но затем в связи с передачей этого здания 

Конституционному суду РФ и Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина архив 

переехал в специально построенное для него новое здание на Заневском проспекте, 36. 

Об использовании помещений архивом напоминают огнестойкие металлические двери. 
 

Также внутри здания Синода находится церковь Святых Отцов Семи Вселенских 

соборов. Первоначально она была освящена 27 мая 1835 г. и функционировала при 

Святейшем Синоде. В 1918 г. церковь закрыли. 27 мая 2009 г. Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совершил малое освящение восстановленного домового храма. 

Предстоятель Русской православной церкви также осмотрел и освятил восстановленный 

зал заседаний Синода и патриаршие покои.  
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Президентская библиотека обладает большими возможностями для организации экспозиций в различных 

форматах. Выставочные залы, общая площадь которых составляет 370 м
2
, оснащены витринами и современным 

мультимедийным оборудованием: проекторами, плазменными панелями, сенсорными киосками. Это позволяет 

демонстрировать как реальные экспонаты, так и цифровые материалы, в том числе, интерактивные презентации и 

видеофильмы, и создавать виртуальное экспозиционное пространство. 
 

     

К 20-летию принятия Конституции РФ был создан Электронный музей конституционной истории 

России: http://www.rusconstitution.ru. Основную часть контента составляют 3D-экспозиции, аудио-, фото- и 

видеоматериалы. Музей включает в себя уникальные документы, связанные с конституционными идеями в 

Российской империи, проекты Конституций в СССР, первый экземпляр нынешней Конституции, электронную 

копию Конституции, на которой присягает глава государства, и другие редкие материалы. Музей интерактивный, 

он рассчитан на максимально широкую возрастную аудиторию. 
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Многофункциональный мультимедийный комплекс предназначен для проведения лекций, семинаров, 

видеопрезентаций, телемостов, видеоконференций и других мероприятий, предполагающих использование 

современных информационных технологий. С помощью звуконепроницаемых светоотражающих перегородок 

комплекс может трансформироваться в несколько залов. Перегородки между секторами могут использоваться в  

 

качестве экранов. Комплекс оборудован системой 

синхронного перевода, системой обычной, панорамной 

и стереоскопической проекции изображений и 

мобильными трибунами для докладчиков. Каждое 

рабочее место оснащено системами видео-конференц-

связи, регистрации, голосования, синхронного перевода, 

прослушивания и просмотра аудио- и видеоматериалов.  

Таким образом, функционирование Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина знаменует собой 

начало новой эры в развитии библиотечного дела, а открытие её удалённого электронного читального зала 

является важным шагом на пути Ярославской области в мировое информационное пространство. 
 
 

 

 

 

Парадный, официально-торжественный много-

функциональный зал-атриум общей площадью 800 м
2
 

предназначен для проведения мероприятий различного 

формата: от конференций, съездов, заседаний, приёмов 

или презентаций до концертных программ. В зале 

установлено 300 посадочных мест, стол президиума и 

трибуна. Организация пространства может быть 

изменена в соответствие с форматом мероприятия.  
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БИБЛИОТЕКА 

РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК 
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Памятник 

академику  

А. Д. Сахарову 

 

Библиотека Российской академии наук (БАН) – первая государственная научная библиотека 

общественного пользования в России, одна из крупнейших библиотек мира. 

Библиотека основана декретом Петра I, хотя сам декрет до наших дней не дошёл и датой основания 

считается сентябрь 1714 года – начало выдачи читателям книг из библиотеки. Основу её фонда составили 

рукописи и книги Кремлёвской царской библиотеки в Москве, личного собрания Петра I в Летнем дворце, 

Аптекарского приказа, Готторпской библиотеки герцогов Голштинских, Митавской библиотеки герцогов 

Курляндских, а также книжные и рукописные коллекции сподвижников Петра I. С XVIII века в фонды 

библиотеки поступали коллекции частных лиц. С 1901 г. по инициативе хранителя отделения славянских 

рукописей библиотеки В. И. Срезневского начались археографические экспедиции по России для сбора 

рукописей и старопечатных книг у населения, которые существенно обогатили рукописные фонды БАН. 
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Единый библиотечный фонд системы Библиотеки Российской академии наук включает универсальный по 

содержанию фонд центральной библиотеки, в котором находится более 20,5 млн. экземпляров и отраслевые 

фонды специальных библиотек. Книжный фонд в отделах и секторах БАН при петербургских учреждениях РАН 

превышает 6 млн. экземпляров. 40% документов единого фонда БАН составляют иностранные издания. В 

фонде  БАН содержится 9,5 млн. книг, около 9 млн. журналов, свыше 26 тыс. названий газет. Фонд редких 

изданий включает в себя около 250 тыс. единиц хранения и 18,5 тыс. рукописей, в числе которых Ипатьевская и 

Радзивилловская летописи. Ежегодные поступления в БАН составляют более 200 тыс. экземпляров, включая 

обязательный экземпляр всех печатных изданий, зарегистрированных Российской книжной палатой. 
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В Архиве и Музее Библиотеки РАН хранятся документы, имеющие огромное историческое значение. 

Общее количество документов превышает 10 тысяч единиц хранения; площадь архива составляет 29 м
2
, или 137 

погонных метров. На основе документов создается фактографический электронный ресурс. Среди документов: 

 материалы по истории БАН и РАН за разные годы, начиная с 1859 года; 

 книги приращений, цензурные списки и описи отдельных библиотек за 1842–1955 годы; 

 личные дела, документы и фотографии сотрудников с 1913 года; архив внутренней документации БАН; 

 фотоархив изображений зданий и помещений библиотек академических учреждений за 1920–90-е годы; 

 архив стенгазеты БАН «Активист» и стенгазеты «Библиотекарь» за разные годы; 

 документы Великой отечественной войны и блокады Ленинграда; подлинные плакаты ВОВ; 

 материалы по международному книгообмену c 1926 года. 
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Карл Бэр внёс огромный вклад 

в создание каталогов 
 

 

К сожалению, Библиотека Академии Наук известна своими пожарами, 

наносившими огромный урон её коллекциям.  

С 1714 г. библиотека размещалась в «Кикиных палатах».  

В 1728 г. библиотека вместе с Кунсткамерой и Академией Наук была 

помещена в том здании, где сейчас располагается Кунсткамера. 5 декабря 1747 г. 

там произошел пожар, уничтоживший Готторпский глобус и башню здания. 

8 января 1901 г. из-за ветхости системы отопления в библиотеке произошёл 

пожар, во время которого погибло более 1 500 томов ценных изданий. Это 

событие ускорило решение вопроса о строительстве нового здания БАН. 

Строительство было закончено в 1914 г., но из-за начавшейся Первой мировой 

войны здание было передано военному министерству под госпиталь. Библиотека 

въехала в новое здание на Васильевском острове только в 1925 г. 

Самый катастрофический пожар, настоящий «Культурный Чернобыль», 

произошёл 14–15 февраля 1988 г. Его причины до сих пор неизвестны. Таких 

потерь (до пожара в библиотеке ИНИОН) не знала ни одна библиотека мира, 

пострадали более 3,5 млн. единиц хранения: 400 тыс. книг и треть газетного 

фонда было уничтожено огнём; 500 тыс. – безнадежно пострадали; 6 млн. – 

залиты водой; 7,5 млн. пострадали от сырости; 10 тыс. – от плесени. За первые 10 

лет после пожара было отреставрировано всего 900 книг. Тысячи книг до сих пор 

лежат в специальных боксах, защищающих их от разрушительной влаги и света. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

им. В.В. Маяковского  
 

 

 

 

 

 



наб. реки Фонтанки, 44 и 46 

 
 
 

  
 

В 1868 году на Невском проспекте, в доме 54, открылись книжный магазин и библиотека. Соседство с 

Императорской публичной библиотекой не помешало быстрому росту популярности учреждения среди 

петербургской интеллигенции. Библиотека по праву считалась лучшей среди частных библиотек города. 

Этому способствовали широкий выбор современных книг и периодики, некоммерческий характер, прогрессивное 

направление и, конечно, личности её владельцев: единомышленник А. И. Герцена А. А. Черкесов, известная 

книгоиздательница О. Н. Попова, авторитетный теоретик и практик библиотечного дела Н. М. Ломковский. 

В 1919 году библиотека Черкесова была национализирована как центральная коммунальная библиотека 

Петрограда. Она работала в годы блокады, после войны оставалась центром духовной жизни интеллигенции. Имя 

В. В. Маяковского было присвоено библиотеке в 1953 году в связи с 60-летним юбилеем поэта.  

На протяжении всей своей истории (почти полтора века!) библиотека следовала традициям, заложенным её 

основателями. Ее девизом могли бы стать слова: Демократизм и Доступность.  
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Также предоставляется 

бесплатный доступ к сети 

Интернет, библиотечным и 

подписным базам данных. 

Фонд библиотеки насчитывает около 1,8 млн. экземпляров: 

 

− абонемент – 100 тыс. книг и более 300 названий журналов; 

− читальный зал – более 50 тыс. книг и более 800 названий журналов; 

коллекция редких и ценных изданий – более 11 тыс. книг, изданных до 1945 г.; 

− отдел литературы на иностранных языках – 150 тыс. книг, в том числе 

издания XIX века, около 6 тыс. книг и материалов на аудио- и видео- 

носителях, CD, DVD; 100 наименований журналов и газет; 

− библиотечный, информационный 

и культурный центр по искусству 

и музыке – около 130 тыс. книг и 

более 1,5 тыс. аудиозаписей 

(пластинки, аудиокассеты, CD); 

− центр деловой и правовой 

информации  – около 20 тыс. книг 

и брошюр нормативно-правовых 

документов, фонд справочников 

коммерческой и статистической 

информации.  
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Мемориальная библиотека князя Г. В. Голицына была открыта в 1994 

году благотворительным фондом «Голицын – Петербургу» (Лондон) в память 

о князе Георгии Владимировиче Голицыне (1916–1992 гг.).  

Основная тематика фонда – книги о России, опубликованные за рубежом 

на русском и иностранных языках, а также публикации русских эмигрантов. 

Многие из изданий по политическим причинам были недоступны российским 

читателям в течение всего советского времени. 

Коллекция библиотеки формируется преимущественно из книг, 

переданных в дар иностранными и российскими общественными и 

политическими деятелями, авторами, учеными и организациями. Многие 

книги имеют автографы дарителей или авторов. Кроме того, у библиотеки 

есть свой экслибрис, созданный на основе двух гербов предков князя 

Г. В. Голицына: герцогов Мекленбург-Стрелицких и князей Голицыных. 

Библиотека находится в здании иностранного фонда ЦГПБ им. В. В. 

Маяковского на наб. реки Фонтанки, д. 46, которое принадлежало бабушке 

князя графине Н. Ф. Карловой. 

В библиотеке регулярно проводятся встречи с отечественными и западными исследователями России, с 

представителями разных волн русской эмиграции, успешно реализовавшими себя на Западе. Большое место в 

работе занимают презентации новых отечественных публикаций по русской истории до 1917 года, обзоры 

книжного фонда для читателей. Сотрудниками организуются экскурсии по зданию, проводятся конференции, 

посвященные роду князей Голицыных и герцогов Мекленбург-Стрелицких. 
 

 

 

 

http://pl.spb.ru 



наб. реки Фонтанки, 44 и 46 наб. реки Фонтанки, 46 

 
 

 

В Отделе литературы на иностранных языках посетители могут 

получить литературу универсального содержания по всем отраслям знания на 

более чем 90 языках и диалектах мира для работы дома, а также позаниматься с 

нужными материалами в залах отдела. 

Медиатека предоставляет возможность работы в мультимедийном зале с 

аудио- и видеоматериалами из её фондов, которые включают в себя: 

− пособия для изучения иностранных языков, обучающие программы и 

учебные многоуровневые аудио-видео курсы; 

− материалы для подготовки к международным экзаменам и тестам; 

− аудиокниги; 

− художественные и документальные фильмы, мультфильмы (более 3 000 на 

DVD, Blu-Ray, Blu-Ray 3D); 

− электронные словари и справочные издания; 

− зал спутникового телевидения: более 600 каналов на разных языках мира. 

Медиатека приглашает на регулярные бесплатные кинопоказы художественных 

и документальных фильмов на языке оригинала, в том числе в режиме 3D.  

Отдел проводит культурные мероприятия с участием зарубежных литературных деятелей и специалистов в 

разных областях, а также с российскими литературоведами, специалистами в области зарубежной литературы. 

При участии зарубежных культурных центров и консульств разных стран организуются клубы общения на 

английском, немецком, французском, испанском, итальянском языках. Ведущие клубов – носители языка. 
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В 2015 г. по адресу Московский пр-т, 86 состоялось  торжественное открытие Информационно-досугового 

центра М-86 – стартовой площадки для развития творческих возможностей всех категорий граждан. Здесь есть и 

студия звукозаписи, и коворкинг-зона с профессиональным оборудованием (на моноблоках установлена 

программа Final Cut Pro X 10.1.4. которая сегодня преподносится как революционный прорыв в видеомонтажном 

деле), и туристический центр, который всегда готов прийти на помощь в разработке маршрута для 

самостоятельных путешествий. 

Практически ежедневно здесь проходят анимационные фестивали, встречи с людьми искусства и моды, 

выставки художников, фотографов и дизайнеров, а также мастер-классы, лекции, психологические тренинги  и 

кинопоказы. В основе фонда отдела большое количество комиксов на разных языках, детская литература, 

литература по графическому дизайну, фотографии и т.д. Также туда ежедневно поступают свежие периодические 

издания, которые в конце дня можно бесплатно забрать домой. 
 

 

 

http://pl.spb.ru 



 
 

 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 
 

Библиотекарь Электронного читального зала  

Хапеева Вера Владимировна 
+7 (4852) 72-93-53; ic@rlib.yar.ru 

 

 

ул. Свердлова, 25-в 

http://www.rlib.yar.ru 

mailto:ic@rlib.yar.ru

