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Виды документов

Впервые получены журналы «Адреса Пе-
тербурга», «Временник Зубовского инсти-
тута», «Вестник церковного искусства и 
археологии», «Кинорепортер», «Новое 
искусствознание», «Охраняется государ-
ством», «Содружество искусств».

Комплекто-
вание 

Театральные программы

8230
Книги

405
Электронные 
издания

Периодические 
издания

1654
Иконографические 
документы

1437

4116
52%

26%

9%
10%

3%

3144

6080
3807

2804

15 835

Покупка

Обязательный 
экземпляр

Пожертвования

Подписка

Фонд библиотеки формиру-
ется из обязательного экзем-
пляра отечественных изда-
ний, пожертвований, покупки 
и подписки.

15 835 экз.
Объем новых поступлений 

Источники 
поступлений
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Собрание электронных докумен-
тов пополнилось DVD-дисками 
музея-заповедника Царское село и 
музея Рерихов, записями спектаклей 
Большого театра, Театра «Эрмитаж», 
экранизаций пьес А.Н. Островского.

416 НАИМЕНОВАНИЙ

ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ

ИЗ НИХ  65 
ЗАРУБЕЖНЫХ
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Фонд обогатился ценными ан-
тикварными изданиями. Двух-
томник Voyages de Corneille le 
Brun par la Moscovie, en Perse, et 
aux Indes Orientales. Amsterdam, 
1718. В 2 т. (Путешествия Кор-
нелиса де Брюйна через Моско-
вию в Персию и Индию) вклю-
чает более 300 гравюр на меди 
в тексте и на отдельных листах, 
с видами городов, бытовыми 
зарисовками, представляющи-
ми ценные визуальные свиде-
тельства о жизни России в годы 
правления Петра I.

Коллекция театральных программ пополнилась докумен-
тами из театров Санкт-Петербурга, Перми, Минусинска, Росто-
ва-на-Дону, Самары, Якутска.

Получены в дар 
• Эскизы театрального худож-
ника В.А. Комоловой к зна-
менитым постановкам теат-
ра «Ленком»: «Поминальная 
молитва», «Шут Балакирев», 
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро» 

• Приобретена коллекция 
фотографий начала XX века 
из семейного архива потом-
ков В.Н. Гарина

Специальные фонды

В фонд 
иконографических 
документов
поступили

1654 экз. 
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Электронные ресурсы

639 523 ЕД. в т.ч. 145 434 ЕД.

копии 
иконографических 
документов (22,7%)

Объем электронной 
библиотеки

108 243 ЕД. 
Пополнение 
в течение года

Обеспечен доступ к универсальным пол-
нотекстовым базам данных «ИВИС», «ИН-
ТЕГРУМ»; тематическим коллекциям ЭБС 
«Библиороссика», «Университетская кни-
га», к электронным архивам периодических 
изданий «Литературная газета», «Культу-
ра», «Искусство кино»; к зарубежным пол-
нотекстовым базам данных: “The Vogue 
Archive” (только в РГБИ), “Arts & Humanities 
Full Text”, к электронным ресурсам EBSCO, к 
электронным библиографическим ресурсам 
НИЦ «Информкультура».

Дары составили 17% новых поступлений
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В  БД «Изобразитель-
ные материалы» описа-
ны коллекции фотографий 
и фотооткрыток Ф.И. Шаля-
пина, коллекции фотогра-
фий М.И. Петипа, коллек-
ция фотографий из архива 
И.М. Лапицкого. 

В библиографические записи входят 
изображения. В БД «Сохранность эк-
земпляра» в машиночитаемом фор-
мате описано состояние документов.

Описаны в машиночита-
емом формате докумен-
ты из коллекции фото-
графий архива первого 
директора библиотеки 
А.А. Фомина.

Базы данных собственной генерации

4 436
Видеофонд

ЭК РГБИ

306 650

26 925
Каталог 
периодических 
изданий

20 748
Изобразительный 

материал

165 384130 263

478 915

Газетные 
статьи

Драматургия
Статьи 
из журналов

1 134 160

839
Арт-навигатор
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 выставка книг «Театроведение 
XXI века»

информационный практикум 
«Театр в ресурсах РГБИ»

лекция М. Шимадиной «Дет-
ский театр сегодня: новые тек-
сты, новые формы» 

лекция П. Богдановой «Загадки 
культуры: театр от Серебряно-
го века до наших дней» 

круглый стол «Театр и история» 
для культурологов, филологов, 
сценаристов, библиографов

Знакомство с возможностя-
ми библиотеки для всех, 
интересующихся театром: 
максимум знаний и разно-
образной информации.

День театроведа  
В программу вошли:

Главная премьера года

Год театра 
в театральной библиотеке
2019-й, объявленный Годом теат-
ра, прошел в лучших традициях 
библиотеки, которая всегда явля-
лась одним из важных звеньев те-
атрального процесса. 

Главная премьера года 
«20-е: новый театр и новая библиотека» 

Экспозиция Музея читателя 
РГБИ посвящена рождению но-
вого театра и новой – Театраль-
ной – библиотеки.

Выставка представила раритетные материалы, документаль-
ные фотографии, книги с автографами легенд театра, эскизы 
художников, программы выступлений того времени. 
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театр в книгах

Наталья Бурмейстер-Чайковская, дочь знаменитого хореогра-
фа В. Бурмейстера, презентовала книги: «Тот самый Бур-
мейстер!» и «Дневники балетмейстера».

«Мельпомена на гумне. 
Колхозно-совхозные те-
атры Вологодской обла-
сти 1935–1951 гг.» – ред-
кое исследование давнего 
читателя РГБИ, вологодского 
ученого Б.В. Ильина.

Цифровая реконструкция не только исторических театраль-
ных зданий, но и легендарных спектаклей прошлых веков 
нашла отражение в лекции «Театральный сверхсюжет: 
реконструкция театральной реальности» театроведа, 
доктора искусствоведения, заместителя художественного ру-
ководителя Александринского театра А.А. Чепурова.

Выставочный проект «Иллюзия реальности. Предметный 
мир костюма эпохи Петра I». 
Искусство имитации – превращение современных материалов 
в старинные ткани, меха, украшения – продемонстрировали сту-
денты кафедры сценического костюма Школы-студии МХАТ.

Театр в реконструкциях
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Главные люди театра – актеры 
и режиссеры – в гостях у РГБИ: 
народный артист РФ, художе-
ственный руководитель оперы 
Московского академическо-
го музыкального театра им. 
К.С. Станиславского и В.И. Не-
мировича-Данченко А. Титель, 
заслуженный артист России 

В. Куприянов, актриса театра 
и кино, режиссер, сценарист 
Ю. Ауг, актер, телеведущий, 
преподаватель Театрально-
го института им. Б. Щукина 
П. Любимцев, заслуженная ар-
тистка РФ, прима-балерина 
Большого театра Е. Рябинкина 
и другие. 

В ГОСТЯХ У РГБИХудожественный руково-
дитель театра «Эрмитаж» 
М.З. Левитин представил 
в РГБИ две книжные пре-
мьеры – «Отрицание кни-
ги. О Викторе Шкловском. 
В пятнадцати остранениях 
с некоторыми уточнения-
ми, изюмом из булки и фи-
налом» и «После любви: 
роман о профессии». 

Сценарист, прозаик, драматург 
Р. Ибрагимбеков рассказал о 
работе над книгой воспомина-
ний «Успешное поражение» и 
показал свой короткометраж-
ный фильм «Человек, который 
старался» (1996).

В Год театра читателям РГБИ 
презентовали энциклопеди-
ческий словарь «Большой те-
атр России в биографиях арти-
стов хора», книги театроведа 
Н.Ю. Казьминой «Другие. 
Режиссеры и их спектакли», 
С. Жартун «И смех, и слезы, и 
любовь…», альбом «Неизвест-
ный Станиславский. Матери-
алы к постановкам, мотивы 
декораций, эскизы костюмов, 
гримы» и другие издания.
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Из библиотеки на сцену

В сборник 
«Монодрама-2019» 

включена 21 лучшая пьеса

Программа Года театра в РГБИ 
завершилась торжественным  
вечером подведения итогов кон-
курса «Монодрама-2019».  На ве-
чере объявлены три пьесы – по-
бедители конкурса, фрагменты 
которых прозвучали в исполне-
нии актрисы Государственного 
Театра Наций Е. Маховой, ак-
тера Театра.doc В. Самохина, 
актрисы и преподавателя ЕГТИ 
С. Шутемовой. 

В «Монодраме-2019» 

участвовало 275 пьес авторов 
из России, Азербайджана, Бела-
руси, Германии, Израиля, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, 
Украины, Франции.

Проведен Второй конкурс «Мо-
нопьеса», учрежденный РГБИ 
и журналом «Современная дра-
матургия». 

Библиотека – Театр – Библиотека
РГБИ и Иркутская госу-
дарственная универсаль-
ная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Си-
бирского совместно с Ир-
кутским академическим 
драматическим театром 
им. Н.П. Охлопкова откры-
ли проект «Библиотека – 
Театр – Библиотека». 
Выставка из РГБИ «Хован-
щина. Опера без героя» 
вошла в программу Меж-
дународного фестиваля 
«КНИГАМАРТ». 

Премьера Года театра –
экскурсия специалиста 
РГБИ Е.А. Зуйковой  к 
130-летию со дня рожде-
ния артиста «Театраль-
ная Москва Александра 
Вертинского». 

Прогулка с Вертинским

Ответом из Иркутска стала выстав-
ка театрального фотографа А. Бы-
зова «На сцену».
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БИБЛИОТЕЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ

Круглый стол «Хранение 
современности. Для чего 
необходимы библиотеки, 
архивы и документаци-
онные центры современ-
ного искусства» открыл 
серию встреч профессио-
налов: библиотечных и му-
зейных сотрудников, ху-
дожников и дизайнеров, 
издателей и искусствове-
дов, специализирующих-
ся в области актуально-
го искусства. В дискуссии 
участвовали специалисты 
из Москвы, Перми, Новоси-
бирска, Екатеринбурга.

Выставки, концерты, мастер-классы, встречи с людьми ис-
кусства, премьеры, просмотры кинофильмов объединяет 
Библиотечная площадь искусств РГБИ.

Современное искусство 
в старинных интерьерах 

В Год театра прошел 17-й 
Международный конкурс рус-
скоязычной драматургии «Дей-
ствующие лица», учредите-
лями которого и издателями 
сборника лучших пьес являют-

ся Московский театр «Школа 
современной пьесы» и РГБИ. 
Жюри РГБИ выбирает пьесу, 
автор которой получает Ди-
плом библиотеки и звание По-
четного читателя.
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Выставки театральных художников, давних читателей и дру-
зей РГБИ были заметным явлением в культурной жизни столицы, 
объединяя Художника и Библиотекаря. Они показали не только 
известные, готовые работы мастеров, но и процесс их создания. 

«Нет ничего дороже жизни» – 
юбилейная выставка Станислава 
Бенедиктова. В экспозиции – теат-
ральные эскизы, макеты, костюмы 
к музыкальным и драматическим 
постановкам разных лет, стан-
ковые произведения.

«Олег Шейнцис. Избран-
ное» – к 70-летнему юби-
лею классика сценографии, 
главного художника театра 
«Ленком». Представлены эс-
кизы костюмов и декораций, 
портреты, пейзажи, выпол-
ненные О. Шейнцисом, эм-
блема фестиваля «Золотая 
маска», фотографии из се-
мейного архива.

Выставка «Игры в 
Bauhaus» – результат 
смелого эксперимен-
та РГБИ: 11 молодых 
художников получили 
задания выполнить ра-
боты в стиле мастеров 
Баухауса, используя бо-
гатство фондов библио-
теки.

Выставка «Для них 
и для себя» пред-
ставляла параллель-
ную программу 8-й 
Московской между-
народной биеннале 
современного искус-
ства и обращалась к 
творчеству художни-
ков советского неофи-
циального искусства – 
московского концеп-
туализма 70-х годов. 
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«Мир кино Геннадия 
Мясникова» –

к 100-летию художника 
кино: от «Каменного цвет-
ка» до «Войны и мира».

плакаты учащихся Полиграфического кол-
леджа, готовых не только их создавать, но и 
отстаивать свое мнение о вечных ценностях.

«Театральная кукла 
народов мира» – 

лучшие экспонаты Музея 
народной игрушки в Голу-
бом зале РГБИ.

«Новое благородство – вызов нашему времени» – 

Союз Художника и Библиотекаря – 
выставки в РГБИ

Раритеты из ереванского музея мастера дополнили моногра-
фии, сценарии, мемуарная литература о творчестве и лично-
сти С.И. Параджанова из фондов РГБИ.

история известной творческой се-
мьи (из цикла «Московские худо-
жественные династии»).

выставка уникальных ра-
бот художников с пробле-
мами зрения – читателей 
Санкт-Петербургской го-
сударственной библио-
теки для слепых и сла-
бовидящих.

«Мир Сергея Параджанова – искусство без границ» – 
сателлитная выстав-
ка Международного 
фестиваля книжной 
иллюстрации и ви-
зуальной литерату-
ры (МОРС).

«Вдохновение» – 

«Дмитрий Белюкин иллюстрирует «Евгения Онегина» – знаме-
нитые иллюстрации к роману А.С. Пушкина: от начала работы 
с историческим материалом в РГБИ до готовой книги.

«Родословная – искусство. 
Четыре поколения семьи Куприяновых» –
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Выступали музыканты из орке-
стра и хора Большого театра 
России, РНО под управлением 
М. Плетнева, студенты и пре-
подаватели РАМ им. Гнесиных, 
МГИМ им. А.Г. Шнитке, колле-
джа при МГК им. П.И. Чайковско-
го. Концертные циклы «Вечера 
на Дмитровке» и «Молодые 
исполнители» посетили бо-
лее 700 слушателей. 

Концертная площадка
Впервые РГБИ приняла у себя 
V Большой фестиваль «Рихте-
ровские встречи».

Театр Автора представил в РГБИ 
программы «Детское-недетское», 
«Поэзия. Проза. Джаз».

15 

концертов 

камерной музыки 

«Театр Боровских: русская сце-
нография из фонда Российской 
государственной библиотеки 
искусств» (Архангельск)

 «Первые имена русского бале-
та» (Минск, Симферополь)

«Костюм народов России в гра-
фике XVIII–XIX веков»  
(Алматы)

«Одежда наших предков. Гра-
фика XVIII–XIX вв.» 
(Симферополь)

Выездные экспозиции РГБИ

«Мир московского те-
атра. Русская театраль-
ная открытка начала 
ХХ века» (Ржев) и др.

«От Москвы до Берли-
на. Этапы возрождения 
традиций офицерства 
в Вооруженных Силах 
1941–1945» в Государ-
ственном историко-куль-
турном и природном 
музее-заповеднике А.С. 
Грибоедова «Хмелита»
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Дискуссионный киноклуб «Ракурс» собирал любителей 

российского и зарубежного кино на 9 заседаниях.

Постоянной площад-
кой Клуба «Драма-
чай», организованно-
го РГБИ в партнерстве 
с Гильдией драматур-
гов России, стал Зал 
на Кузнецком. Друзья 
и гости клуба увидели 
премьеры пьес.

Клубная жизнь РГБИ – 
творческие сообщества по интересам

Клуб 
«Книга художника»

Проведены 7 заседаний, 
участниками которых ста-
ли художники Л. Тишков, 
Б. Бельский, А. Орловский, 
А. Лаврентьев, Т. Никити-
на и др. 

Клуб любителей открытки 
РГБИ 

В 2019 году обсуждалась 
тема «Эпистолярный жанр в 
открытке». Участники заседа-
ния узнали об уникальных на-
ходках в фонде РГБИ – откры-
тых письмах М.А. Цветаевой.

Состоялись презентации проектов: «Берега» В. Лукина и М. По-
гарского, «Хиндия» творческой группы «Планетяне», «Человек 
Идет в Библиотеку» и «Хроники Акаши» А. Эмили и др.
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Выставочные проекты Шко-
лы-студии МХАТ, подготов-
ленные для РГБИ, – это место 
встречи с мастерами и знато-
ками истории костюма, тех-
нологии кроя и изготовления 
исторического костюма. Пло-
щадкой для таких встреч ста-
ла выставка «Иллюзия ре-
альности. Предметный мир 
костюма эпохи Петра I». 
На мастер-классах «Обман 
зрения» и «Культура тка-
чества и кроя одежды 

XVII века в России» доцента 
кафедры сценического костюма 
Школы-студии МХАТ Э.В. Герц 
гости узнали технические прие-
мы имитации драгоценных тка-
ней, золотого кружева, шитья 
жемчугом, декора и вышивки. 
Уникальные навыки войлочной 
живописи и знания о леген-
дарном иллюстраторе фран-
цузской моды получили гости 
мастер-класса «Фэшн-иллю-
страция Рене Грюо в техни-
ке “wool painting”». 

Мастер-классы в РГБИ – 
искусство своими руками

«Юрий. По следам Юрия 
Ароновича» – вечер, посвящен-
ный дирижеру Ю. Ароновичу

Вечер памяти первого дирек-
тора РГБИ А.А. Фомина

«Антон Чехов. „Сахалинская“ 
коллекция» – встреча с Э. Орловым 
и презентация альбома из серии «Кол-
лекции Государственного литератур-
ного музея»

«Николай Волков. Из неиз-
вестных архивов». Встреча из 
цикла «РГБИ раскрывает свои кол-
лекции»

Литературный вечер «Анаста-
сия Ивановна Цветаева в воспо-
минаниях литературного секре-
таря С. Айдиняна». К 125-летию 
со дня рождения

Вечер памяти «Виктор Гвоз-
дицкий: актер, читатель, соби-
ратель книг»

«В страданиях единствен-
ный исход – по мере сил не за-
мечать». К 415-летию трагедии 
«Отелло» Уильяма Шекспира

Тематические вечера и встречи

«Неталантливых детей – нет!»: 
встреча с диаконом Д. Котовым
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Гравюры из книги Voyages de 
Corneille le Brun par la Moscovie, 
en Perse, et aux Indes Orientales. 
Amsterdam, 1718
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Библиотечные ночи

С новым представлением – пла-
стическо-музыкальной истори-
ей «Где куклы так похожи 
на людей…» выступили сту-
денты Екатеринбургского го-
сударственного театрального 
института.
Программа «Библионочи» за-
вершилась театральным поди-
умом. На ретродефиле  «Ге-
роини советских пьес 
1930–1960-х» театра «Ре-
трообраз» зрители увидели 
образы героинь пьес В. Мая-
ковского, А. Арбузова, В. Розо-
ва в подлинных платьях и ак-
сессуарах 1930–1960-х гг. 

Библионочь-2019: «Весь мир – театр»

Мероприятия акции 

посетили 250 чел.

Друзья и гости библиоте-
ки побывали на экскурсиях 
«Знакомьтесь – РГБИ!», 
«Книжные раритеты 
РГБИ», «Петровские ли-
нии 100 лет назад».
Театральные дневники и ме-
муары были представлены 
на открытом просмотре книг 
«А навстречу мне шел Ста-
ниславский…».
Интерактивная программа 
«Театральная беседка» 
привлекла внимание люби-
телей театральной перио-
дики, а знания пушкинской 
драматургии понадобились 
участникам интеллектуаль-
ной игры «Театр уж по-
лон…».
С аншлагом прошел кон-
церт «Русские романсы и 
песни о любви» солистов 
Международной итальянской 
вокальной школы «Canta-
Moscow».
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Впервые на «Ночи искусств» в 
РГБИ представлена специальная 
программа Гильдии драматур-
гов: чтение новой пьесы Д. Ни-
гро, фрагментов романа «Боги и 
звери» Е. Садур, мастер-классы 
по культуре речи и пластиче-
ской выразительности, концерт 
поэта-песенника М. Загот «Золо-
тая осень» и другие события.

Ночь искусств: «Искусство объединяет»

Книжные выставки в откры-
том доступе «Призвание – 
театральный художник» и 
«Кукольный театр народов 
мира»
 
Авторская экскурсия-про-
гулка сотрудника абонемен-
та Е.А. Зуйковой «Москва 
Александра Вертинского»

Встреча с хранителем 
О.П. Болдыревой «Века в 
переплете: старопечатные 
книги из фонда РГБИ»  

Выставка палантинов – ра-
бот студентов Института ди-
зайна РГУ им. А.Н. Косыгина

В программе:

Мастер-класс «Создай свой 
дизайн футболки»

Мастер-класс для детей 
«Перчаточная кукла Мыш-
ка» благотворительного эко-
проекта «Доброворот»

Класс-концерт «Арт-трансфор-
мация» студентов-кукольни-
ков Екатеринбургского госу-
дарственного театрального 
института

Мастер-класс «Основы ма-
стерства актера-кукольни-
ка» для студентов актерско-
го факультета Школы-студии 
МХАТ
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ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

2019 год
2018 год

Информационное обеспечение 
научные консультации для 
творческих проектов

Посещения  библиотеки,
из них для получения 
библиотечно-информационных 
услуг

Посещения 
массовых мероприятий

Обращения к электронной 
библиотеке и подписным 
электронным ресурсам 

Выполнение справок 
посетителям

Выполнение справок 
удаленным пользователям

Обращения к электронному 
каталогу через сайт

0       50 000              100 000               150 000              200 000           250 000   300 000

34 906 / 22 404

36 063 / 23 701

12 502
12 362

Посещения сайта
264 842
267 570

Выдача документов 
посетителям

120 679
112 942

9 308
33 337

11 483
10 983
1 361
2 216

108 001
104 846

346
396

СОСТАВ читателЕЙ

0    200      400        600         800        1000

актеры

режиссеры, хореографы

художники

специалисты в области гуман. наук

искусствоведы

театроведы

киноведы

литературоведы

музыковеды, музыканты

экскурсоводы

журналисты, сотрудники СМИ

руководители и участники 
любительских худ. коллективов

тех.работники театра, кино, телевидения

студенты актерских факультетов

студенты режиссерских факультетов

студенты худож. учебн. заведений и факультетов

студенты искусствовед. факультетов

студенты гуманитарных учеб. заведений

студенты музыкальных факультетов

учащиеся  средних проф.-тех. учеб. заведений

читатели с непрофильной специальностью

199
131

255
380

320
86

132
66

15

14
56
4

20
159

93
597

638

333
49
53

956

4481 читатель, 

из них 

58 коллективных абонентов

348 удаленных пользователей

библиотекой 
пользовались
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Влияние документалистики на 
эстетику фильмов француз-
ской «Новой волны»

Современные методы изуче-
ния городов

История изучения декоратив-
но-прикладного искусства 
в России

Архитектура и инженерия Вто-
рой империи Наполеона III 
на примере вокзалов Парижа 
и Центрального парижского 
рынка

Примеры онлайн-запросов

Эволюция детского портре-
та в русской живописи конец 
XVIII – начала XIX века

Образ врача в отечественной 
драматургии

Религиозная живопись шко-
лы Рембрандта

Идея микрорайона в СССР: 
зарождение, развитие, транс-
формация, реализация

Образы Генриха XIII и Марии 
Тюдор в кинематографе

Проектная деятельность биб-
лиотеки. Российский и зару-
бежный опыт

История развития музейного 
каталога как вида издания

Театр танца в отечественной 
и зарубежной истории

Вера Федоровна Комиссар-
жевская в общественном мне-
нии России начала XX века

Тенденции «возвращения к 
классике» в живописи Италии 
и Германии 1920–1930-х гг.

Впервые на стандартные вопросы 
читателей отвечал «Виртуальный 
библиотекарь» (чат-бот).

Через сервис виртуальной 
справки  «Спроси библиографа» 
поступило 

218 запросов.

В режиме «вопрос-ответ» 
через «Онлайн-чат» 

удовлетворено 500 ЗАПРОСОВ –   

51% виртуальных справок.

География информационно-библиографического обслуживания 
в 2019 г.

Для удаленных пользователей выполнено 2216 справок
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В 2019 г. в библиотеке про-
ходили целевые тематиче-
ские занятия со студента-
ми Школы-студии МХАТ им. 
А.П. Чехова, художественных 
факультетов ГИТИСа и ВГИКа.

РГБИ для вузов

На базе РГБИ проходила учебно-произ-
водственная и преддипломная прак-
тика студентов профильных учебных 
заведений: МГИК, МГЛУ, РГГУ, ММТ 
им. Л.Б. Красина.

165
занятий

166

информационное 
обеспечение

ПРОВЕДЕНО

ТЕМ

ПОСЕТИЛИ

894
СТУДЕНТА

Специалисты РГБИ обес-
печивали научно-мето-
дическое сопровожде-
ние дипломных работ 
студентов художествен-
ного факультета ВГИКа 
и участвовали в работе 
экзаменационной комис-
сии, рецензировали ди-
пломные работы уча-
щихся Московского 
техникума креативных 
индустрий им. Л.Б. Кра-
сина.

Впервые в систему занятий вклю-
чены студенты художественного 
факультета американской сту-
дии Школы-студии МХАТ, заклю-
чен договор с Институтом дизай-
на РГУ им. А.Н. Косыгина.
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Проект «Арт-навигатор как инструмент цифрового куратора»
Интернет-навигатор – электронная база данных, аккумулиру-
ет библиографические записи на интернет-сайты по культу-
ре и искусству. БД включена в общий поиск по всем ресур-
сам РГБИ, что позволяет предоставлять наравне с книгами, 
статьями из журналов и сборников и другими источниками 
информации сведения о контенте в сети Интернет. Описание 
имеет аннотацию и ссылку для прямого доступа к ресурсу. 

Объем БД – более 800 записей

Проект «Технология виртуальных панорамных экспозиций 
для выставочных проектов РГБИ» 

Разработана технология виртуальных панорамных экспозиций, 
позволяющая сохранить и демонстрировать в цифровой среде 
материалы с выставок РГБИ (объекты культуры, сценографии, 
современные артефакты), организовать удаленный доступ 
к ним. Первой в рамках проекта подготовлена выставка «Игры 

в BAUHAUS». Представлены 83 экспоната, тематический спи-
сок литературы, видеозаписи интервью с художниками. 

Проекты РГБИ
прОект «100 имен русского театра» 

Проект Министерства Культуры РФ «ARTEFAСT»
РГБИ включилась в проект ARTEFACT — гид по музеям России 
с технологией дополненной реальности. Создана выставка 
«Первая Мировая война в агитационной открытке». Разрабо-
тан виртуальный вариант выставки, подготовлены изображе-
ния, наполнена интернет-платформа. 

Участие в специальном проекте портала «Культура РФ», 

приуроченном к Году театра: 500 изображений для 100 имен, 
аннотации, оцифровка.
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Проект «Виртуальная экспозиция Музея читателя 
“Малый театр и Библиотека”»

Виртуальная экспозиция «Малый театр и Библиотека» позво-
ляет организовать удаленный доступ к материалам первой экс-
позиции, представленной 10 лет назад в Музее читателя РГБИ. 
Включено 106 экспонатов: заявок режиссеров, актеров, ху-
дожников, театроведов; оригинальных эскизов, текстов пьес, 
фотографий, воспоминаний и писем, газетных и журнальных 
рецензий, театральных программ, Книг отзывов и других ма-
териалов. Экспонаты сопровождаются научным описанием, 
дана возможность увидеть экспонаты в удаленном режиме 
и получить информацию о них.

Выставкой РГБИ участвовала в Форуме «Историческая 
культурная и духовная общность российского и белорус-
ского народов» (Беларусь, Минск). Экспозиция представи-
ла выдающиеся спектакли белорусского и русского театров 
1930–1980-х годов. 

Проект «Передвижная выставка “Театральная память народа. 
Белорусская драматургия: Минск – Москва. Из фондов РГБИ”»

Представлены 24 театральные 
постановки. Включено 115 доку-
ментов, большинство из которых 
демонстрировалось впервые.
Презентация выставки в Москве 
состоялась в рамках програм-
мы XI Международных Михоэл-
совских чтений.

Проект «Создание многоформатного издания для лиц 
с ограничениями по зрению по спектаклю „Горе от ума“ А.С. Грибоедова 
в постановке Государственного академического Малого театра»

Издание включает различные формы представления информа-
ции: печать, тифлокомментарии, брайлевский шрифт, рельеф-
но-графические изображения, объемные формы, диск с видео-
записью спектакля с тифлокомментариями и т.д. 
Во втором томе представлен «Словарь эпохи». Исполнение 
проекта реализовано в союзе с Российской государственной 
библиотекой для слепых и слабовидящих.

Уникальный проект много-
форматного издания в 
двух томах для слепых 
и слабовидящих людей: 
входит запись спектакля 
Государственного акаде-
мического Малого театра 
с выдающимися актерами, 
материалы о пьесе А.С. 
Грибоедова «Горе от ума», 
истории Малого театра. 

Проект «Создание машиночитаемого паспорта 
сохранности документа из фонда РГБИ»

Машиночитаемый Паспорт сохранности позволяет фиксиро-
вать физическое состояние различных видов документов (книг, 
произведений печатной графики, фотографий, открыток и др.) и 
совмещен с форматом библиографического описания RUSMARC. 
Результатом проекта стала мультибаза «Сохранность». 

объем – 
23 304 библиографические 
записи
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Дискуссию вызвала пре-
мьера документального 
фильма «Женщины Гу-
лага» российско-амери-
канского режиссера-доку-
менталиста М. Яровской.

История анималистическо-
го жанра в искусстве ста-
ла увлекательной темой 
встречи с А. Нефедовой, 
научным сотрудником Го-
сударственного Дарви-
новского музея.
Лекция Л.Г. Мясниковой 
«Новаторство в твор-
честве Геннадия Мяс-
никова» погрузила слу-
шателей в мастерскую 
художника кино.

лекции по моде и дизайну, 
прошедшие в 2019 г.:

«Блеск и роскошь 
Голливуда 30-х» 
«Феномен итальянского 
дизайна 50-х годов» 
и «Итальянский „Антидизайн“»
«Новые альтернативные 
формы 70-х гг.»
«Модерн – прекрасная 
эпоха женской моды»
«О чем молчат костюмы
героев Набокова: 
экскурс в историю моды 
1920–1940-х гг.»

В лекции «Новое в прочте-
нии Пушкина» доктор ис-
торических наук В.С. Листов 
доказал, что, читая Пушки-
на, можно и сегодня найти 
что-то новое.
Спорные мнения звучали 
на встрече с кинокритиком 
А. Солнцевой «Почему рос-
сийское кино нам не нра-
вится?».

12 лекций
В просветительском, а порой и в дискус-
сионном формате проходили выступле-
ния участников программы «Открытая 
кафедра». 

ОТКРЫТАЯ КАФЕДРА

Проведен цикл обзоров те-
атроведа, сотрудника РГБИ 
О.С. Вайсбейн: «Интерпре-
тация классики в совре-
менном театре», «Это 
надо смотреть! Обзор 
спектаклей московско-
го сезона 2018/2019», 
«Современная драма-
тургия на московской 
сцене».
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Изучение коллекции семьи Фо-
миных 
• Реконструкция личной биб-
лиотеки А.А. Фомина 
• Подготовка публикации ав-
тобиографии А.А. Фомина
• Выявление и подготовка пуб-
ликации инскриптов А.А. Фо-
мина 
• Изучение коллекции графи-
ческих произведений И.И. Фо-
миной

Изучение истории РГБИ 
• Поиск и изучение ин-
формации о сотрудни-
ках библиотеки 1920-х 
годов (тогда: ГЦТБ)
• Сбор информации о 
сотрудниках ГЦТБ – 
жертвах сталинских 
репрессий (в рамках 
подготовки к акции 
«Возвращение имен», 
в партнерстве с обще-
ством «Мемориал»)

Изучение коллекции 
А.П. и Ю.А. Газиевых, 
С.С. Мокульского 
и Н.Д. Волкова

Выявление и изучение книж-
ных памятников в фондах РГБИ
• Поиск и атрибуция докумен-
тов
• Подготовка книжных памят-
ников для регистрации в Госу-
дарственном реестре книжных 
памятников

Изучение жизни, творчества, 
библиофильской деятельности 
Н.Д. Волкова

Изучение архива Цен-
тра визуальной инфор-
мации. Формирование 
Базы данных тематиче-
ских заявок отдела ИЗО 
РГБИ

Изучение фондов 
и коллекций
Научная конференция 
XI Международные Михо-
элсовские чтения «Наци-
ональный театр в контек-
сте многонациональной 
культуры» собрала более 
60 участников из библио-
тек, институтов, архивов 
России, Израиля, Герма-
нии, Абхазии, Канады. 

В Год театра конференция сов-
пала со столетием ГОСЕТа – 
Государственного еврейского 
театра. Михоэлсовские чтения 
открыла театральная премье-
ра: восстановленный Театром 
Грановского спектакль С. Михо-
элса «Строитель» был впервые 
представлен при содействии 
РГБИ.
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СОХРАННОСТЬ 
И ЗАЩИТА ФОНДОВ 

Для обеспечения 
сохранности 

фондов 
выполнены работы

Проверка 
правильности 
расстановки 

182 318 ед.

Обеспыливание 

2314  
метрополок

Реставрация 

132 ед.

Переплетные
 работы 

601 ед.

Фазовая 
консервация 

3822 ед.

Описано физическое состояние 
в электронном паспорте 
сохранности 

Проверка 
фонда 

7206 ед. 4417 ед.

В течение года 
на профессиональных форумах представлены 

33 доклада и 20 публикаций в печати 

Специалисты РГБИ участвуют в работе 
Ученых советов музеев:

Еврейский музей и Центр 
толерантности

Государственная 
публичная 
историческая 
библиотека

Музей 
М.А. Булгакова

Государственный 
литературно-мемориальный 
музей-заповедник 
А.П. Чехова «Мелихово»
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Отреставрировано 100 документов книжного фонда
Среди них из фонда редкой книги: 

Компан, Ш. Танцевальный сло-
варь, содержащий в себе историю, 
правила и основания танцеваль-
ного искусства, с критическими 
размышлениями и любопытны-
ми анекдотами, относящимся к 
древним и новым танцам : Пер. с 
фр. – М. : Унив. тип., 1790. – 437 с. 
(книжный памятник).

Кошихин, Г. О России, в царство-
вание Алексея Михайловича. – 
СПб., 1840. 

Camillo, G. La idea del theatro. – 
Vinegia, 1550 (редкое издание по 
театру, книжный памятник).

Menestrier, Claude-
Francois.  Des ballets 
anciens et modernes selon 
les regles du theatre / 
par la pere Menestrier 
jesuite. – Paris : Rene 
Guignard, 1682 (ред-
кое издание по балету, 
книжный памятник). 

«Собрание сатириче-
ских журналов Серебря-
ного века». Уникальное 
собрание журналов во 
владельческом пере-
плете. 

14 – произведения печатной графики (гравюры, литографии)  

В лаборатории консервации и реставрации 
иконографических материалов РГБИ отреставрировано

12 – открытки из архива первого директора Государственной 
          театральной библиотеки А.А. Фомина

6 – прикладная графика (ноты)
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К открытию новой экспози-
ции Музея читателя выпу-
щен комплект из 10 откры-
ток «20-е: новый театр 
и новая библиотека». 

Вышел в свет сборник мате-
риалов Международной науч-
ной конференции к 100-летию 
Ю.П. Любимова (2017) «Юрий 
Любимов. Театр Жизни», ко-
торая состоялась в РГБИ. В из-
дании, выпущенном совместно 
с Благотворительным фондом 
развития театрального искусства 
Ю.П. Любимова, нашли отраже-
ние мемуарная и научно-исследо-
вательская части конференции.

В книге «Монодра-
ма-2019» опубликова-
ны пьесы победителей 
учрежденного РГБИ в 
партнерстве с журна-
лом «Современная дра-
матургия» конкурса мо-
нопьесы.

БИБЛИОТЕКОЙ ИЗДАНО
В 2019 г. библиотекой 

выпущено 8 изданий

Событием года для театров и иссле-
дователей стал выход в свет третье-
го тома (Кр – Н) библиографическо-
го указателя «Репертуар русской 
драмы, 1734–1920». Это уни-
кальный справочник, собравший 
сведения об издании драматургии 
в течение почти 200 лет.

Материалы Тринадцатых Меж-
дународных научных чтений 
«Театральная книга меж-
ду прошлым и будущим» 
(2018) опубликованы в сборнике 
«Коллекции театральной книги. 
К 150-летию Александра Алек-
сандровича Фомина». Статьи 
представили два направления: 
осветили жизнь и деятельность 
А.А. Фомина, одного из основа-
телей и первого директора Биб-
лиотеки при Малом театре (ныне 
РГБИ), и собрания книг о театре.
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РГБИ В БИБЛИОТЕЧНОМ 
СООБЩЕСТВЕ
Библиотека представитель-
ствует в крупнейших россий-
ских и в международных про-
фессиональных ассоциациях. 

Проведено заседание Секции библиотек по искусству и музей-
ных библиотек, головной организацией которой является РГБИ. 

Тема заседания – «Библиотеки – креативный потенциал России»

Доклады РГБИ: 
«”Когда книги с нужной статьей нет в Интернете…”. Образ биб-
лиотеки глазами студентов» и «Цифровое обслуживание студен-
тов творческих вузов. Проект „Цифровая учебная театральная 
библиотека“» (авторы Е.Г. Хапланова, И.А. Ваганова).

РГБИ участвовала во Все-
российском библиотечном 
конгрессе: XXIV Ежегодная 
Конференция Российской биб-
лиотечной ассоциации. 

РГБИ является соучреди-
телем Международного 
конкурса русскоязычной 
драматургии «Действую-
щие лица» и соиздателем 
сборника «Лучшие пье-
сы 2018». Специалисты 
библиотеки участвовали 
в работе жюри.

Издание репринтов уникальных 
документов из фонда иконо-
графических документов – век-
тор раскрытия фондов библио-
теки. Напечатан новый набор 
из 10 открыток – репли-
ки издания американско-
го издательства Reinthal & 
Newman 1906–1928 гг.

Методическое пособие «Выста-
вочная работа в библиотеках» 
подготовлено РГБИ, издано Россий-
ской библиотечной ассоциацией 
(РБА). 
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Библиотеку посети-
ли с профессиональ-
ными визитами ино-
странные делегации. 

Среди них: 
• руководители и спе-
циалисты Национальной 
библиотеки Южной Ко-
реи;
• члены парламента про-
винции Северная Сумат-
ра (Индонезия).

В 2019 г. подписаны 
Соглашения о двусто-
роннем сотрудничестве 
с Национальными биб-
лиотеками Беларуси, 
Казахстана, Абхазии, с 
Санкт-Петербургской 
театральной библиоте-
кой, которые открывают 
большие возможности 
для расширения взаи-
модействия библиотек, 
участия в совместных 
проектах, научно-мето-
дической и образова-
тельной деятельности.

Состоялись встречи с представите-
лями посольств Болгарии и Бельгии.

Делегация РГБИ участвовала 
в ежегодном Всемирном кон-
грессе ИФЛА – Международной 
Федерации библиотечных орга-
низаций и учреждений, собрав-
шемся вокруг проблемы «Биб-
лиотеки: диалог для перемен». 
В дни конгресса на стенде Рос-
сийской библиотечной ассоци-
ации демонстрировалась пре-

зентация, посвященная истории 
и инновационной деятельности 
РГБИ.
На Русском вечере, посвящен-
ном А.С. Пушкину, стихотворе-
ние «Я вас любил» прозвуча-
ло на 23 иностранных языках. 
С чтением на польском язы-
ке выступила директор РГБИ 
А.А. Колганова.

В Судаке на V Международ-
ном профессиональном фо-
руме «Книга. Культура. Об-
разование. Инновации» 
(«Крым-2019») и XXVI Между-
народной конференции «Биб-
лиотеки и информационные 
ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования 
и бизнеса» состоялась V Му-

зейная Ассамблея «Выстав-
ка – пространство новых биб-
лиотечных возможностей». 
В рамках Музейной Ассамблеи 
проведен семинар, на котором 
представлено новое методи-
ческое пособие РБА, подготов-
ленное РГБИ, «Выставочная 
деятельность библиотек».

Стенд посетили 

более 3 000 
участников конференции
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Круглый стол 
семинара осве-
щал актуаль-
ную для спе-
циалистов тему 
библиографии 
филокартии.

Межрегиональный научно-практический семинар «Открытка 
как документ историко-культурного наследия»

Разработан и про-
веден курс повы-
шения информаци-
онной грамотности 
для преподавателей 
кафедры «Дизайн 
костюма» Инсти-
тута дизайна РГУ 
им. А.Н. Косыги-
на «Методика и 
практика работы 
с современными 
информационны-
ми ресурсами по 
дизайну костюма 
и аксессуаров».

Семинар-практикум для повышения квалификации специа-
листов отрасли «Трудности предметизации и систематиза-
ции. Издания по искусству и листовой материал».

Впервые рассмот-
рены требования 
сохранности доку-
ментов и предметов 
при экспонирова-
нии. Представлено 
методическое по-
собие «Выставоч-
ная работа в биб-
лиотеках».

РГБИ – МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА
Семинар-практикум «Выставка в библиотеке – про-
странство новых возможностей»

РГБИ стала соорганизатором Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Информационный контекст культуры: 
ресурсы, технологии, сервис». В библиотеке проведено спе-
циальное заседание «Год театра в библиотеке». 

Участниками были руководите-
ли и специалисты библиотек, 
высших учебных заведений, 
музеев и других учреждений 
культуры Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ульяновска, Липец-
ка, Волгограда, Твери, Перми.
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СМИ О НАС
ТВ:

«Россия-Культура»: «Но-
вости культуры», программа 
«Афиша», сайт канала – ре-
портажи, анонсы, информация 
о самых значимых событиях: 
Библионочь, Ночь искусств, 
выставки О. Шейнциса, С. Бе-
недиктова, Д. Белюкина, С. Па-
раджанова и др.

«Карусель» – что в РГБИ 
интересно взрослым и детям: 
выставки «Иллюзия реаль-
ности. Предметный мир ко-
стюма эпохи Петра I», «Те-
атральная кукла народов 
мира».

«Театр» – репортаж с вы-
ставки: «Олег Шейнцис. Из-
бранное».

«Россия 1» – программа 
«Вести»: коротко о главных 
мероприятиях года – «Ночи 
искусств» и «Библионочи».

«Концепция Электронной 
библиотеки РГБИ» завер-
шена и принята на Совете по 
информатизации РГБИ.

Выполнены 54 методические  
консультации специалистам 
отрасли культуры и искусства

Участие специалистов РГБИ в методическом обеспечении 
отрасли, например:

в разработке ГОСТ Р 
«Библиотечно-информационная деятельность. 
Термины и определения»

в экспертной оценке ФЗ 
«Об обязательном экземпляре изданий 
и отдельных категорий документов»

в тестировании научно-издательского проекта 
«Электронная коллекция 
Летописей РКП за 100 лет (1917–2017)»
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РГБИ вошла в топ 50 
учреждений культуры 
РФ в автоматизирован-
ной информационной си-
стеме «PRO.Культура.
РФ» (Портал «Культу-
ра.РФ» (АИС ЕИПСК)). 
Информацию о меропри-
ятиях РГБИ, размещен-
ную на «PRO.Культура.
РФ», активно заимство-
вали многие порталы, 
агентства, сайты.

подписчики 
в социальных медиа

тыс. 
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Журналы

«Театрал» и «Театр» – 
информация о мероприятиях 
РГБИ «театрального» про-
филя;
«Дилетант» – подробный 
экскурс в «Новогоднюю ис-
торию. Традиции праздно-
вания» – экспозиция РГБИ 
к 2020 г.

Работу Михоэлсовских 
чтений впервые осве-
щали телевидение 
STMEGI-TV, новост-
ной сайт Российско-
го еврейского кон-
гресса.

Журналы «Библиотечное 
дело», «Современная 
библиотека», «Библио-
тека» – статьи об интерес-
ном опыте, событиях и меро-
приятиях РГБИ, полезных для 
профессионального сообще-
ства. 

В профессиональной 
печати

Различные материалы размещались информационными порта-
лами «Ревизор», «Москва 24», электронным выпуском 
МосПравды, газетами «Вечерняя Москва», «Независи-
мая газета», «Культобоз» и др.
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