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74,5%

при 7–дневной рабочей неделе
библиотека открыта 11 часов в будние 
дни, 8 — в выходные.



Состоялись 20 групповых и 
индиви дуаль ных занятий-тренингов 
«Мой профессиональный старт».



печатные издания, аудиокниги, 
видеофильмы на DVD 
и дисках в формате BluRay редких 

и ценных 
изданий 
XVI – нач. XX вв.

CD и DVD 
с аудиокнигами

DVD и видео 
на дисках 
в формате 
BLURAY  

рисованных 
историй:
комиксы, манга, 
манхва и пр. 



Особой гордостью РГБМ является 
нотно-музыкальный отдел, часть 
фондов которого располагается 
в «Музыкальном подвале» 
основного здания библиотеки и 
часть — в филиале библиотеки — 
в Молодёжном историко-культурном 
центре «Особняк купца В.Д. Носова».

В обширном фонде зала иностран-
ной литературы важное место зани-
мает коллекция Book Patchwork 
— уникаль ное собрание современ-
ных произведений для молодёжи, 
о молодёжи, написанных молодыми 
авторами.
Коллекция формируется с 2013 года 
путём книгообмена в рамках про-
фессиональных и дружеских отно-
шений с зарубежными библио теками 
и мониторинга списков литературы 
для молодёжи разных стран. 
Пользователь РГБМ может знако-
миться с новинками молодёжной 
литературы на языке оригинала, 
не дожидаясь, когда они будут пере-
ведены на русский язык.

На конец 2018 года объём коллек-
ции составил 258 книг из 20 стран 
(Австралия, Австрия, Армения, Бель-
гия, Болгария, Великобритания, 
Германия, Дания, Испания, Италия, 
Киргизия, Китай, Малайзия, Норвегия, 
Польша, США, Финляндия, Франция, 
Швеция, Южная Корея). В частности, 
в отчётном году собрание пополни-
лось книгами из Армении, Кыргыз-
стана и Малайзии. Также обновилась 
коллекция книг из Швеции и Южной 
Кореи.

В фонд входит формируемая 
с 1960-х гг. коллекция нотных 
изданий, грампластинок, учебной 
и справочной литературы и 
других документов. 

20 000 изданий литературы 
на 75 языках мира, включая 
языки стран ближнего зарубежья

















Центр рисованных историй 
и изображений РГБМ 



Год добровольца (волонтёра). 
Специальная программа 





Литературные проекты 



Обязательным видится встраивание 
в книжное пространство молодого 
читателя с целью сделать его актив-
ным участником книжного процесса.



«Лабиринты профессий». 
Профориентационный проект 



 Фестивали 

Акции 









Выставки 















Год добровольца (волонтёра) 



«Территория L» 

Выпущено 10 номеров, на страницах 
которых в 15 постоянныхрубриках 
опубликовано 100 материалов.



В РГБМ создана безбарьерная среда, 
обеспечивающая доступность всех 
предоставляемых библиотекой куль-
турных благ для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоро вья.





82 экскурсии организовано, из них 
50 — для библиотечного сообще ства.
Общее количество библиотечных 
экскур сантов — 512 человек.

7 учебных семинаров и стажировок 
состоялось в отчётном году.

228 библиотечных специалистов 
прошли программы дополнительного 
профессионального образования 
в РГБМ и получили удостоверения 
о повышении квалификации.



Молодые 
библиотекари 
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