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Впервые за последние десятилетия положено начало серии выставок зарубежной 
литературы под общим названием «Книжные сезоны в РНБ». Первой выставкой в этой 
серии стала «Итальянская весна» (20-30 апреля 2005 г.), организованная благодаря 
регулярному финансированию комплектования и многолетнему сотрудничеству РНБ с 
российской книготорговой фирмой «КОНЭК» и итальянской фирмой «Казалини Либри», 
которая осуществляет поставку итальянских публикаций национальным, университетским 
и публичным библиотекам всех стран. 

Итак, первая выставка «Книжных сезонов в РНБ» включила в себя более 900 новых 
изданий из Италии, закупленных библиотекой. Столь крупную коллекцию новой 
зарубежной литературы библиотека экспонировала впервые. Читатели РНБ, посетившие 
выставку, впервые получили возможность широко ознакомиться с лучшей частью новой 
издательской продукции Италии. 

На выставке были широко представлены издания крупнейших итальянских 
издательств, охватывающие самый широкий спектр издательской продукции. Это 
произведения ведущих итальянских авторов по истории и теории итальянской 
литературы, книги по лексикографии, собрания сочинений и отдельные монографии 
итальянских писателей, красочные альбомы, представляющие творчество итальянских 
художников. На выставке были широко представлены ценнейшие справочники, 
библиографии, словари.  

Экспонируемые издания были сгруппированы по типам, видам и тематическому 
содержанию. Раздел «Справочные издания» содержал: 

CLIO. Catalogo dei libri italiani dell’ Ottocento (1801-1900), 19v (КЛИО. Каталог 
итальянских книг 19 века); Zapella, G. Iconografia rinascimentale italiana (Иконография 
итальянского возрождения); Enciclopedia italiana, 20v (Итальянская энциклопедия); 
Battaglia, S. Grande dizionario della lingua italiana. 23v (Большой словарь итальянского 
языка); Enciclopedia del cinema. 6v (Энциклопедия кино); Listri, P. F. Il dizionario dei 
Macchiaioli: pittura toscana dell’ Ottocento dalla A alla Z. (Листри, Пьер Ф. Словарь 
тосканской живописи XIX века от А до Z); Enciclopedia della musica. 4v (Энциклопедия 
музыки) и др. 

Книги раздела по медико-биологическим наукам позволили читателям 
познакомиться с новейшими направлениями в данной области. Среди них были: Anestesia 
generale e clinica. 2v (Общая и клиническая анестезия); Faga, A. Chirurgia plastica 
(Пластическая хирургия); Neuropsichiatria (Нейропсихиатрия) и др.   

Примечательно, что благодаря новым поступлениям свыше 200 изданий пополнят 
наиболее ценную и приоритетную для Библиотеки коллекцию «Россика». В этой части 
экспозиции были представлены филологические и социально-экономические науки, 
искусство, в том числе великолепно оформленные альбомы, монографии о русских 
художниках (Кандинский, Врубель, Малевич, Шагал). 

Несомненный интерес у посетителей выставки вызвали и монографии о 
гражданской войне, исследования о роли России в мировой политике, многочисленные 
воспоминания видных русских общественных деятелей.  

Важнейшей частью выставки стал музыкальный раздел, занимавший около 1/3 ее 
объема. Здесь экспонировались ранее труднодоступные для российских читателей нотные 
издания, CD, DVD и справочно-музыкальная литература. Полученная библиотекой 
продукция прославленных нотоиздательских фирм Италии свидетельствует о том, что 
страна, где зародилось нотопечатание, по-прежнему остается лидером в этой области. 

Все эти издания станут важной частью фондов Российской национальной 
библиотеки и будут открыты самому широкому кругу читателей. 



Первая уникальная и удивительно красивая выставка из серии «Книжные сезоны в 
РНБ» стала крупнейшим событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и Библиотеки. 
Она еще более расширит традиционные культурные связи между Италией и Россией. 
 
 


