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«Память — основа совести и 
нравственности, память —
основа культуры, 
«накоплений» культуры, 
память — одна из основ 
поэзии — эстетического 
понимания культурных 
ценностей. 

Хранить память, беречь память 
— это наш нравственный 
долг перед самими собой и 
перед потомками. 

Память — наше богатство» 

Д.С.Лихачев. 
«Письма о добром и прекрасном»



О библиотеке

Конференции, премии

Встречи

Коллекции, архивы

Издания

Выставки



Книжные коллекции и архивы в Библиотеке

• Коллекция русскоязычного 
эмиграционного издательства «ИМКА-
Пресс»

• Библиотека философа Николая Зернова

• Библиотека и архив Жоржа Романа 
(коллекция, посвященная Французскому 
Сопротивлению 1940-1944 гг., а также личные 
вещи дарителя) 

• Коллекция «Дар испанского народа» 
(книжное собрание из 1500 томов и детские 
рисунки испанских детей подарены Библиотеке 
в 1937 г.)



Книжные коллекции фонда редкой 
книги (более 15 коллекций)

• Библиотека Князя Карла Августа фон 
Харденберг

• Коллекция князей Эстерхази (Австрия)

(В 2013 году передана в Австрию, 

в Библиотеке хранятся электронные копии)

• Коллекция экслибрисов (книжных знаков) 
искусствоведа Евгения Минаева

Персональные (личные)

Хронологические (XV-XX вв.)

Тематические



Выставки, книжные экспозиции

Издание каталогов коллекций (в том числе коллекций, 
хранящихся в других учреждениях)

Создание электронных каталогов и 
электронных баз коллекций

Мемориальные мероприятия 
(встречи, конференции, премии 
и др.)

Работа с коллекциями и архивами



Рудомино Маргарита Ивановна

(1900-1990)

Основательница Библиотеки иностранной 
литературы. 

По ее инициативе в 1921 году была создана 
Неофилологическая библиотека, преобразованная в 
1924 году в Библиотеку иностранной литературы.

Возглавляла Библиотеку до отстранения от должности 
в 1973 году. 

Директором Библиотеки была назначена
дочь Алексея Косыгина – Людмила Гвишиани-
Косыгина.



Маргарита Ивановна 
Рудомино
с сыном Адрианом. 

Берлин, июнь 1945



«Моя библиотека» - книга воспоминаний М.И.Рудомино об истории становления 

Библиотеки иностранной литературы, об успехах и неудачах, о различных 

перипетиях в жизни «Иностранки». 

«Великий библиотекарь» – сборник воспоминаний известных советских и 

зарубежных деятелей культуры о М.И.Рудомино.

«Почти весь ХХ век» - книга-альбом о жизни и деятельности М.И.Рудомино, 

подготовленная Адрианом В.Рудомино.



Иванов Вячеслав Всеволодович

(1929-2017)

Академик, лингвист, переводчик,  автор более тысячи 
научных работ, опубликовал переводы с 18 языков.

Возглавлял Библиотеку иностранной 
литературы с 1989 по 1993 год.

В период его директорства в Библиотеке 
появились первые зарубежные культурные 
центры – Британский Совет и Французский 
культурный центр.



Из письма М.И.Рудомино коллективу Библиотеки в день 
назначения В.В.Иванова директором 
(30 октября 1989 г.)

“ «Мне хочется видеть нашу Библиотеку как 
самостоятельную, сильную научную 
библиотеку, как подлинный центр познания 
мировой культуры и науки, <…> оснащенную 
компьютерами, автоматизированным 
каталогом, другой новой техникой».



До последних дней своей жизни постоянно интересовался 

всем, что связано с деятельностью Библиотеки иностранной 

литературы. В издательстве Библиотеки опубликовал две 

своих книги. 



Библиотекой было принято решение об 
увековечивании памяти видного ученого – создание 
Научного зала имени Вяч.Вс.Иванова.



Гениева Екатерина Юрьевна
(1946-2015)

Возглавила Библиотеку в 1993 году и оставалась 
бессменным руководителем до самой смерти в 
2015 году. 

Разработала и воплотила в жизнь новую 
концепцию Библиотеки иностранной 
литературы как культурного и просветительного 
учреждения, сочетающего в своей деятельности 
функции публичной научной гуманитарной 
библиотеки и международного культурного 
центра. 



Памятник Е.Ю.Гениевой
в Атриуме Библиотеки

Мемориальный кабинет 
Е.Ю.Гениевой в Библиотеке



«Феномен Катя» – сборник воспоминаний известных российских и 

зарубежных деятелей культуры о Е.Ю.Гениевой

«Избранное» - двухтомное издание, в котором собраны все 

публикации Е.Ю.Гениевой – от статей в прессе до докторской 

диссертации (подготовлено Ю.С.Беленьким (супруг Е.Гениевой).



АТРИУМ 
Библиотеки

31 памятник



Первый памятник – немецкому поэту Генриху Гейне – был установлен 
в 1994 году, последний – Папе Римскому Бенедикту XV – в 2015 году.



Ежегодно Посольства зарубежных стран в России
проводят мероприятия в Библиотеке в память о своих 
видных соотечественниках



Ежегодное возложение венков Посольством Венесуэлы в 
России к памятнику освободителя Симона Боливара

Июль 2018



СПАСИБО

за внимание!
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