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Румянцевский музей возник как 
частная коллекция, которую собрал, 
а частью унаследовал, русский 
дипломат граф Н.П. Румянцев  
(1754-1826). После кончины графа 
Румянцевский музей был передан в 
ведение Российского государства. 

В 1831 году экспонаты музея были 
открыты для публичного обозрения 
всеми желающими в петербургском 
особняке Румянцева. В 1861 году музей 
был переведен в Москву, где вошел в 
состав Московского публичного музеума 
и Румянцевского музеума. 

Особняк на Английской набережной, 
начало XX века 

Государственный канцлер 
граф Николай Петрович Румянцев 

(1754-1826) Д. Доу, 1826 г. 



В июле 1862 книжный фонд Румянцевского музея был 
реорганизован в библиотеку.  
В Москве Румянцевский музей разместили в доме Пашкова. 

Главный дом 
городской усадьбы П.Е. Пашкова 

Библиотека Румянцевского 
музея 

Читальный зал 
в Доме Пашкова 



В 1925 году, уже при советской власти, библиотека музея была 
преобразована в Государственную библиотеку СССР  
имени В.И. Ленина.  
С 22 января 1992 года носит современное название. 

Дом Пашкова 

Главное здание 
РГБ 

Читальный зал 
Дома Пашкова 



Входит в книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая библиотека в 
Европе и вторая в мире по объему собраний книжных фондов. 
Объем фонда Российской государственной библиотеки – 46,7 млн 
уч. ед.  
В конце 1930-х годов построили 19-ярусное книгохранилище, а в 
1957-1958 гг. завершили сооружение корпусов «А» и «Б». Война 
помешала выполнить все работы в намеченные сроки.  

Российская государственная 
библиотека  

Книгохранилище РГБ 

Читальный зал 
РГБ 



Собирание, сохранение и предоставление в пользование 
обществу универсального фонда документов, отражающих 
знания человечества и имеющих, прежде всего, отношение к 
России и ее национальным интересам. 

Главное здание 
РГБ 

Балюстрада главного 
здания РГБ 

Читальный зал 
РГБ 



Ивановский зал РГБ 



Ивановский зал был построен  
в 1915 г. как картинная галерея 
Румянцевского музея. Именно 
здесь экспонировалась картина  
Александра Иванова  
«Явление Христа народу», 
подаренная музею  
императором Александром II.  

В начале 1930-х годов был закрыт Ивановский зал, и гигантское 
полотно вместе с 228 эскизами было перевезено в Третьяковскую 
галерею. 23 декабря 2016 года РГБ при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации вернула Ивановский зал 
любителям искусства. 



Ивановский 
зал 1915 год 2017 год 



• Современное 
концептуальное 
арт-пространство. 

• Залы снабжены 
медиастендами, 
широко используется  
фото- и видеоконтент. 

• Выставки готовятся в 
сотрудничестве с 
крупнейшими музеями и 
архивами. 

• В качестве кураторов 
привлекаются известные 
деятели культуры. 

Ивановский зал РГБ 



Единая база данных, состоящая из электронного 
каталога и фонда электронной библиотеки, общим 
объемом более 1,25 млн полных текстов, распределённых 
по тематическим коллекциям:  
 Электронная библиотека диссертаций РГБ, 2003 год, 

914 651 документ;  
 Универсальное собрание, 2009 год, 149 758 документов;  
 Старопечатные книги, 2009 год, 9 651 документ;   
 Нотная коллекция, 2010 год, 15 518 документов;   
 Научная и учебная литература, 2012 год, 62 054 документа;  
 Коллекция рукописей, 2013 год, 5 213 документов;   
 Библиотека Шнеерсона, 2013 год, 4 550 документов;  
 Изоиздания, 2014 год, 4 377 документов;   
 Картографическая коллекция, 2015 год, 351 документ;   
 Коллекция периодики, 2015 год, 106 002 документа;   
 Депонированные документы, 2016 год, 151 единица.  

 



Включает в себя 
913 764 полных текста: 

436 747 диссертаций, 
477 017 авторефератов. 

Пополняется работами по 
всем специальностям 
Высшей аттестационной 
комиссии Российской 
Федерации. 

Уникальная, востребованная и самая крупная на сегодняшний 
день коллекция по количеству вошедших в неё полных 
текстов. 



Количество документов: 149 758 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
В «Универсальном собрании» представлены 
издания, вышедшие после 1830 года на 
русском языке, на языках народов Российской 
Федерации и иностранных языках. Коллекция 
демонстрирует широкий репертуар 
документов по истории и культуре России и 
сопредельных территорий, дает 
возможность проследить становление 
российской государственности. 



Количество документов: 9 651 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
«Старопечатные книги» – это коллекция 
изданий из фондов Российской 
государственной библиотеки, вышедших до 
1830 года. Она состоит из электронных 
копий книг, обладающих выдающейся 
духовной и материальной ценностью. 



Количество документов: 15 518 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
«Нотная коллекция» – это собрание 
электронных копий музыкальных сочинений 
значительной эстетической ценности, 
хранящихся в фонде Российской 
государственной библиотеки. Главное 
место отводится нотным изданиям 
середины XVIII – XIX веков. 



Количество документов: 62 054 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
В коллекцию включены монографии; 
сборники научных трудов; учебники и 
учебные пособия, выпущенные за 
последние 10 – 15 лет и отражающие 
современное состояние науки и знания; 
классические научные труды, имеющие 
непреходящее значение. 
Коллекция создается на базе договоров с 
авторами и правообладателями на 
перевод в цифровой вид произведений и 
включение их в состав Электронной 
библиотеки РГБ. 



Количество документов: 5 213 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
Коллекция включает рукописные книги 
X – XVIII вв. и призвана ознакомить 
читателей с памятниками славянской 
книжности, хранящимися в фондах научно-
исследовательского отдела рукописей РГБ, 
дать представление об основных этапах 
развития славянской письменной 
культуры, о книгописных школах 
и мастерских, об этапах формирования 
церковнославянского языка.  



Количество документов: 4 550 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
Книжное собрание хасидской династии 
Шнеерсонов, основателей движения Хабад. 
Коллекция содержит книги, изданные в период 
с середины XVI по начало XX вв. в Европе и на 
Ближнем Востоке на еврейских языках 
(большая часть на иврите, некоторые на 
идише или арамейском), посвященные практике 
иудаизма, вопросам еврейского религиозного 
законодательства и хасидского богословия, а 
также многочисленные издания канонических 
для иудаизма текстов, таких как Танах, 
Талмуд, Шульхан арух и т.д. 



Количество документов: 4 377 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
В коллекции представлены электронные 
копии изоматериалов, имеющих большое 
культурное значение.  
Коллекция включает в себя собрание 
отечественных  и иностранных 
документов в формате изобразительных 
материалов – гравюр, фотографий, 
репродукций, плакатов, открыток и т.д. 



Количество документов: 351 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
Собрание карт и атласов библиотеки – 
крупнейшее  в стране и одно из самых 
представительных в мире. 
Картографическая коллекция универсальна 
по территориальному охвату и 
тематическому разнообразию, отражает 
основные этапы развития мировой и 
отечественной картографии. Электронная 
коллекция карт и атласов создается с целью 
предоставления широкого доступа к лучшим 
образцам картографического искусства. 
 
 



Количество документов: 106 002 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 

Коллекция периодики представлена регулярно 
выходящими историческими изданиями: 
трудами научных институтов; записками 
министерств и ведомств дореволюционного 
времени; бюллетенями губернских управлений; 
промышленными вестниками; детскими, 
учебно-образовательными, отраслевыми и 
религиозными журналами. 
Ретроспективная периодика позволяет 
исследователям получить более полную 
правдивую информацию о времени и месте 
исторических событий, нравах и обычаях 
предков. 



Количество документов: 151 
Дата обновления: ноябрь 2017 года 
 
Необнародованные произведения авторов – 
прозаические и поэтические, детские и научные, 
подготовленные к защите диссертации, 
мемуары и ряд других документов, в том числе 
на иностранных языках. Документы  коллекции 
находятся в свободном доступе. 







С 2003 года было открыто 653 Виртуальных читальных 
зала РГБ: почти во всех регионах России, в 8 странах СНГ 

(Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Азербайджан, 
Армения, Кыргызстан, Таджикистан), на территории Республики 

Иран, Украины, Грузии, Литвы, Монголии, Финляндии, США, 
Болгарии, Польши, Венгрии и Сербии.  











открытый доступ 

ограниченный доступ (через DVS) 





ЭБД РГБ представляет собой 
хранилище знаний, на основе 
которых могут развиваться все 
отрасли науки. 

 
 ЭБД РГБ обеспечивает накопление 

научного знания и содействует 
коммуникации ученых. 
 
ЭБД РГБ обеспечивает читателям 

доступ к диссертациям и 
авторефератам. 
 
 
 



 Удаленная запись в РГБ. 
 Продление срока пользования 

документами в читальных 
залах № 1, 2, 3. 

 Загрузка документов с 
использованием выделенного 
канала. 

 Просмотр документов из ЭБД 
РГБ для зарегистрированных 
читателей РГБ. 

 Копирование документов из ЭБ 
РГБ. 

 Продажа электронных копий 
книжной продукции 
издательства «Пашков дом». 

 Реализация изданий, 
списанных из фондов РГБ. 

Работает 
с апреля 2012 года 

Общее количество 
выполненных заказов – 21 347 
Общее количество 
пользователей – 14 200 



  Услуга позволяет приобрести 
списанные из фондов РГБ издания 
– лишние экземпляры научных и 
художественных книг и 
журналов.  

  Предоставляется физическим 
лицам, зарегистрированным на 
сайте store.rsl.ru, на условиях 
оферты и Правил 
предоставления услуги. 



Сохраняя литературное и интеллектуальное наследие и 

поддерживая передовые разработки и успешные инновации, 

электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки призваны способствовать улучшению качества 

российского образования, повышению интереса к науке, 

культурному просвещению народа и созданию единого 

библиотечно-информационного пространства России. 

М.В. Ломоносов  С.П. Королёв С.В. Ковалевская Н.И. Лобачевский Д.И. Менделеев 



© Презентация подготовлена коллективом УФКС РГБ 

 

Российская государственная 
библиотека 

119019,  г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 
                       тел.: +7 (495) 697-67-83,  
                     +7 (495) 609-90-03  

                      e-mail: diss@rsl.ru 
                 сайт: diss.rsl.ru     
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