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«Открыта на пользу
общую»: Российская
национальная библиотека
отметила свой юбилей

Д

вести лет назад открыла свои двери для читателей Императорская
Публичная библиотека. Первая национальная библиотека России
была основана императрицей Екатериной Великой в 1795 г., но
стала доступна для читателей только через два десятилетия. В торжественном собрании по случаю открытия Библиотеки 2 января 1814 г.
(по ст. ст.) приняли участие выдающиеся деятели книжной культуры
своего времени*. Юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со
дня открытия Российской национальной библиотеки, также собрали
виднейших представителей современного библиотечного сообщества.
В день юбилея, 14 января 2014 г. генеральный директор Российской
национальной библиотеки А.В. Лихоманов обратился к сотрудникам
РНБ с приветственной речью и зачитал поздравительные телеграммы,
поступившие от Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Далее
собравшимся был представлен приуроченный к юбилею цифровой проект «Из заветного ковчега: учредительные документы Императорской
Публичной библиотеки». В 1814 г. тексты Устава и других документов
были заложены в изящный деревянный ковчег, украшенный гербом
Императорской Публичной библиотеки и надписью: «Открыта на пользу
общую». Теперь эти архивные документы переведены в электронную форму в рамках программы по оцифровке редких документов из фондов РНБ.
Согласно существующей в Санкт-Петербурге традиции ежедневный полуденный выстрел из артиллерийского орудия, установленного
на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, может быть посвящен определенному событию. 14 января он раздался в честь 200-летия со дня открытия Библиотеки. В этот день право на выстрел было
предоставлено генеральному директору РНБ А.В. Лихоманову.
В тот же день наиболее отличившимся сотрудникам Библиотеки
вручили медали А.Н. Оленина и почетные грамоты за вклад в развитие
культуры и библиотечного дела. Далее состоялось торжественное открытие книжно-иллюстративной выставки «Многочисленные ее сокровища
открываются для всех и каждого», включившей раритеты из фондов
Библиотеки.
Продолжением юбилейных торжеств явилась Международная
конференция, посвященная 200-летию со дня открытия Императорской публичной библиотеки — Российской национальной библиотеки,
состоявшаяся 28—29 января 2014 года. Организаторами конференции
выступили Российская национальная библиотека, Межпарламентская
ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств, Министерство культуры Российской Федерации, Российская
библиотечная ассоциация и Библиотечная Ассамблея Евразии.
Конференция начала свою работу в Таврическом дворце, где в
настоящее время располагается штаб-квартира Межпарламентской
ассамблеи государств — участников СНГ. В задачи конференции входило: привлечение внимания общества к проблеме сохранения и разви-
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Об истории РНБ читайте статьи Г.В. Михеевой (с. 70—76) и М.Ю. Матвеева
(с. 104—110).
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тия книжной культуры, поиск ответов на вызовы
информационного общества, взаимодействие библиотек стран СНГ в целях сохранения культурно-исторического наследия и обеспечение доступа
к нему, укрепление международного сотрудничества библиотек с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.
На торжественном заседании в честь юбилея
открытия РНБ в историческом Думском зале Таврического дворца присутствовали более 700 человек, в том числе многочисленные гости из разных
регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего
зарубежья. Были зачитаны приветствия в адрес
Библиотеки от Президента Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.
С поздравлениями выступили: министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский;
депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Е.Г. Драпеко;
президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) Синикка
Сипиля; председатель Конференции директоров
национальных библиотек Европы (CENL), президент Национальной библиотеки Франции Бруно
Расин; президент Библиотечной Ассамблеи Евразии, генеральный директор Российской государственной библиотеки А.И. Вислый; президент
Российской библиотечной ассоциации, заместитель генерального директора РНБ по научной работе В.Р. Фирсов; генеральный директор Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин; директор Государственного эрмитажа
М.Б. Пиотровский; писатель М.Н. Кураев и др.
Участники отметили исключительную роль РНБ
в истории России и Санкт-Петербурга, в развитии
библиотечного дела, поделились собственными
воспоминаниями о посещении Библиотеки в разные годы. Вел заседание известный журналист и
комментатор К.В. Набутов.
Во второй половине дня в Таврическом дворце состоялся круглый стол «Библиотеки как важный фактор интеграции государств — участников
СНГ». На заседании обсуждались возможности и
перспективы сотрудничества библиотек разных
стран, взаимодействия национальных библиотек,
применения в библиотеках современных информационных технологий и другие вопросы. В обсуждении приняли участие директора крупнейших библиотек России: Е.Ю. Гениева (ВГБИЛ),
М.Д. Афанасьев (ГПИБ России), Я.Л. Шрайберг
(ГПНТБ России), руководители национальных библиотек и лидеры библиотечных сообществ стран
СНГ: К.М. Тахиров (Азербайджан), Т.К. Заргарян
(Армения), Е.Е. Долгополова (Беларусь), Г.К. Балабекова (Казахстан), Ж.К. Бакашева (Кыргыз-

стан), А.Н. Мунтян (Молдова), Н.Ю. Салимов
(Таджикистан), Т.П. Павлуша (Украина) и др.
29 января 2014 г. конференция продолжила
свою работу в новом здании РНБ. В этот день темой
заседания была роль национальных библиотек в общественном развитии. В прозвучавших докладах
были затронуты проблемы доступа к информации
(С. Сипиля), осмысления накопленного исторического опыта (В.П. Леонов), экономики библиотечного дела (Е.Н. Гусева), перспектив и приоритетов
автоматизации библиотек в эпоху информационных
технологий (У. Юнглинг, О.Н. Шорин).
Далее состоялась презентация нового журнала «Национальная библиотека», первый выпуск которого был подготовлен в РНБ к юбилею
Библиотеки. Творческий коллектив журнала видит свою задачу как в сохранении традиционной
книжности в России и в мире, так и в изучении
перспектив развития книжного и библиотечного
дела в цифровую эпоху, укреплении авторитета
российского библиотечного сообщества и усилении влияния национальных библиотек в профессиональной среде и за ее пределами.
В перерыве между заседаниями состоялась
презентация выставки «Российская национальная библиотека: 200 лет со дня открытия. Сохраняя прошлое, открываем будущее», на которой
были представлены научные работы, подготовленные и изданные в РНБ, и другие экспонаты.
После перерыва были заслушаны выступления
руководителей ряда отечественных и зарубежных
библиотек с поздравлениями в адрес РНБ, а также
доклады, посвященные перспективам развития
традиционных библиотек, роли национальных
библиотек в современном обществе и в реализации
государственных задач и др.
Юбилейные торжества в РНБ стали одним из
первых мероприятий Года культуры, установленного Указом Президента РФ от 22 апреля 2013 г.
Год культуры в России, как и юбилейный год в
истории РНБ, только начался и далек от завершения, что обещает принести еще много новых
достижений и открытий.
М.Ю. Матвеев,
ведущий научный сотрудник РНБ,
доктор педагогических наук
А.Н. Антоненко,
заведующий отделом истории
библиотечного дела РНБ,
кандидат педагогических наук
Контактные данные:
e-mail: matveev@nlr.ru,
antonenko@nlr.ru
Фото пресс-службы РНБ
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