
НОВИНКИ «БАЗОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ», загруженные в мае,  

из собрания Российской национальной библиотеки. 

 
Ответственный составитель И. А. Трушина 

Библиотечные столицы России 
 
Сборник подготовлен в честь 25-летия основания Российской библиотечной ассоциации. 
Звание «Библиотечная столица России» с 2000 года ежегодно присуждается Российской 
библиотечной ассоциацией на конкурсной основе одному из российских городов, который 
принимает у себя крупнейший библиотечный форум — Всероссийский библиотечный конгресс: 
Ежегодную Конференцию РБА. В сборник вошли материалы о работе Конгресса в 20 городах 
Российской Федерации. Это воспоминания очевидцев, интересные цифры и факты, попытки 
осмысления того, что дало местным библиотекам проведение Конгресса и присвоение городу 
почетного звания. В приложениях собрана библиография публикаций о библиотечных 
столицах. Издание предназначено широкому кругу библиотечных специалистов и 
руководителей, представителям общественности и органов государственного управления. 
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М. Ю. Матвеев 

Имидж национальных библиотек 
 

 В настоящей книге на основании широкого круга российских и зарубежных источников 
рассматриваются основные проблемы, связанные с имиджем национальных библиотек, 
начиная от их определения, набора функций, миссии и особенностей исторического развития 
и кончая отображением их деятельности в литературно-художественных источниках. Впервые 
приводится развернутая характеристика стереотипных представлений о деятельности 
национальных библиотек, анализируется проблема ассоциативного восприятия их зданий, 
выявляются страницы истории этих библиотек, наиболее повлиявшие на формирование 
общественного мнения, и сопоставляются результаты социологических исследований, 
проведенных в разных странах мира. Работа позволяет взглянуть на многие вопросы, 
связанные с деятельностью национальных библиотек. В их числе – кадровая проблема, 
совершенствование организационной культуры, роль традиционных библиотек в электронной 
среде, изменение поведения и мировоззрения пользователей под влиянием Интернета и др. 
Книга может представлять интерес для библиотековедов, социологов, культурологов, 

специалистов в области PR и руководителей крупнейших библиотек. Многие затронутые в ней темы могут стать основой 
для дальнейших исследований в данной области и совершенствования деятельности крупнейших библиотек страны. 
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Г. В. Михеева 

Российская национальная библиотека в годы Великой Отечественной войны (1941—
1945) 

  Чем дальше уходит от нас в историю Великая Отечественная война, тем бóльшую 
ответственность мы несем за то, чтобы правдиво отразить героический подвиг, совершенный 
ленинградцами в те страшные годы. Голодные, лишенные тепла и света, теряя своих близких, 
сотрудники Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — 
Российской национальной библиотеки) выстояли в тяжелые дни, несмотря на неимоверные 
страдания, сохраняли мужество и стойкость, умение быть великодушными и заботиться об 
ослабевших товарищах, выполняя при этом главную стоявшую перед ними задачу — отдавать 
все силы на обеспечение победы над врагом. Ни на один день в годы Великой Отечественной 
войны не прекращала Библиотека свою работу, продолжая под грохот воздушных и 
артиллерийских обстрелов обслуживать читателей. Не меньше героизма проявляли и 
уехавшие в эвакуацию с бесценным грузом — книжным и рукописным достоянием отечества — 
сотрудники ГПБ. Эта книга не претендует на исчерпывающую полноту воссоздания истории 

деятельности Российской национальной библиотеки в годы Великой Отечественной войны. Главная задача этой книги — 

постараться поименно назвать хотя бы некоторых из тех, кто не только сумел сохранить бесценные книжные и 
рукописные сокровища, но смог в нечеловеческих условиях осажденного города остаться Человеком; показать, что в 
«Бессмертном полку» в день Великой Победы «идут» сотрудники Публичной библиотеки военной поры, достойно 
несущие скромное звание  
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С. В. Королев 

Библиотека географа Антона Фридриха Бюшинга 

Книжное собрание основоположника современной географии А. Ф. Бюшинга (1724–1793), 
некогда приобретённое императрицей Екатериной II для собрания Императорского Эрмитажа, 
ещё при жизни владельца считалось образцом научной библиотеки. В середине XIX века 
бóльшая часть коллекции Бюшинга в составе других эрмитажных экземпляров была передана 
в Императорскую Публичную библиотеку (ныне РНБ), где книги распределили по отраслевым 
фондам. Однако оригинальные переплёты и особые владельческие пометы, присущие этому 
собранию, позволили идентифицировать в фондах РНБ и Научной Библиотеки 
Государственного Эрмитажа свыше 2 тыс. названий в более чем 3 тыс. томах. На сегодняшний 
день это наиболее масштабная реконструкция научной библиотеки Века Просвещения. Работа 
является подробным описанием экземпляров, принадлежавших выдающемуся учёному, и 
представляет интерес не только для исследователей европейской книги и историков науки, но 
также для всех интересующихся историей русско-немецких культурных связей второй 
половины XVIII в. Издание тематически продолжает серию каталогов-справочников, 

раскрывающих содержание уникальных коллекций западно-европейской книги, хранящиеся в РНБ. Издание снабжено 
именным указателем авторов, издателей и переводчиков. В конце книги помещены иллюстрации, представляющие 
типичные образцы индивидуальных переплётов, изготовленных для А. Ф. Бюшинга, а также образцы рукописных помет 
владельца. 
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А. П. Вершинин 

Руководство к познанию в электронном мире. Доступ к цифровой информации 
 
В книге рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности с информацией и 
знаниями в электронном пространстве: законодательство и понятие об информации в 
электронной форме, правовые основы доступа к информации в электронной форме, правовые 
особенности автоматизированного и дистанционного доступа к информации. Книга снабжена 
библиографией диссертационных исследований по соответствующей тематике. Издание 
предназначено для юристов, работников научных, образовательных, библиотечных, музейных, 
архивных учреждений, студентов, а также широкого круга читателей, пользователей 

электронной информации и потребителей информационных услуг, оказываемых в Интернете. 
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Составитель Т. Д. Великова 

Консервация документов 

 Настоящее издание является полностью переработанным текстом изданного в 1990 году 

сборника «Инструктивно-методические указания по внедрению ГОСТ 7.50-90 «СИБИД. 
Консервация документов. Общие требования» в соответствии с использованием в 
консервации новых методов и оборудования. В нём приведены конкретные рекомендации по 
основным режимам хранения, методам реставрации, стабилизации, фазовой консервации, 
копирования. Кроме того, в двух отдельных разделах представлены некоторые разъяснения 
понятий и положений ГОСТ Р 7.0.2-2006 «Консервация документов на компакт-дисках» и 
ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и определения». 
Инструктивно-методические указания подготовлены в помощь директорам библиотек и 
архивов, руководителям структурных подразделений и специалистам в области консервации 
документов, реставраторам, научным сотрудникам, а также осваивающим профессии в 
области обеспечения сохранности библиотечных, архивных и музейных фондов. Термины и 
определения, приведённые в последней части (ГОСТ 7.48-2002), даны по многочисленным 
просьбам библиотекарей, хранителей и консерваторов. 

Ссылка на книгу http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=36757 

 

 

 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=36776
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=36744
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=36757

