
Equal opportunities - a way to social welfare  
Равные возможности –  

путь к социальному благополучию 

 

 



Равные возможности - путь к социальному благополучию  
Латвийская Национальная библиотека 

• Латвийская Национальная библиотека: 
Фонды и коллекции ЛНБ 
Услуги 
 Услуги во время пандемии 
 

• Сотрудничество ЛНБ  с  Ассоциациeй «EAPN-
Latvia» 

   осуществляется в рамках Балтийского проекта 
«BALTIC PROJECT 3» 

Проект координирует  Институт по правам женщин, 
мероприятия которого включены в план совместных 
мероприятий ЛНБ и « EAPN-Latvia» 
 
*Ассоциация «EAPN-Latvia» - неправительственная организация Латвийской Сети 
по борьбе с бедностью 
 http://www.eapn.lv/index_ru.php  

Входит в состав Европейского управления сети по борьбе с бедностью: 
www.eapn.eu/en/who-we-are/members/eapn-latvia-latvijas-pretnabadzibas-tikls   

 

 

 

 

• National Library of Latvia (NLL) 
 
 Stocks and collections 
 Services 
 Services during a pandemic 

• collaboration with EAPN-Latvia 
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Латвийская Национальная библиотека 
 

• Латвийская Национальная библиотека основана 29 
августа  1919 года 

1919 – The National Library of Latvia was established 

 

• В 2008 году начато строительство нового здания 
ЛНБ (“Замок света”) 

2008 –The construction of the new NLL building starts 

 

• Торжественное открытие состоялось  
29 августа 2014 года 

2014 - New NLL building – Castle of Light – is opened for 
visitors 

 

• 29 августа 2019 года Латвийская Национальная 
библиотека отметила 100-летний юбилей 

The library celebrated its centenary on August 29, 2019 

 

 



Латвийская Национальная библиотека 
(ЛНБ) 



Латвийская Национальная библиотека 
Новая инфраструктура – новые услуги 

• акустический зал на 460 мест/ Ziedonis hall - 
the hall's technical equipment as well as its 
excellent acoustics allow to organize various 
events such as concerts, conferences, cinema 
screenings, presentations, various types of 
performances 

• помещение для проведения мероприятий 
с панорамным видом на Ригу/ level 11 and 
level 12 - 360° panoramic view of Riga 

• пространство атриума для объёмных 
общественных мероприятий/ Atrium, Level 
1 

• выставочный зал (3 зала и выставочные 
площадки на всех этажах здания/exhibition 
halls 

• музей истории книгопечатания/ permanent 
exhibition "Book in Latvia"  

 



Латвийская Национальная библиотека 
Народная книжная полка / People's Bookshelf 



Латвийская Национальная библиотека 
Фонды и Коллекции ЛНБ 

 
В фонде библиотеки более 4,5 миллионов единиц 
хранения / 4.5 million units 

 Коллекция национальной литературы/Collection of 
national literature 

 специальные фонды – редкие книги, рукописи, 
коллекция Летоники и Балтийской Центральной 
библиотеки, литература по изобразительному 
искусству и музыке, звукозаписи, изоиздания,  
мелкопечатные издания, карты, периодические 
издания / Special collections  

• Более 350 000 единиц в фондах открытого доступа 
/ more than 350 000 unit on open access collection ? 

• В собрании коллекций электронной библиотеки 
оцифровано более 10 миллионов страниц / more 
than 10 millions digitized pages ??? 

 

 



Латвийская Национальная библиотека 

ЛНБ –  

центр информации, науки, культуры, 

образования и коммуникации 

Услуги, предоставляемые библиотекой, 

ориентированы на два образовательных 

уровня: 

знания для широкого общества/ 

science to people 

наука для науки/ 

science to science 



Латвийская Национальная библиотека 
Target groups of readers 

• Студенты / students  

• учителя и исследователи /teachers and researchers 

• специалисты разных областей / specialists in 

various fields 

• другие целевые группы – участники 

непрерывного образования  и образования по 

интересам, дети / other target groups - participants 

in continuing education; hobby education; children 

 

 



Латвийская Национальная библиотека 
Целевые группы читателей 

Target groups of readers 



Здание НЛЛ доступно для всех посетителей 
NLL building is accessible to all visitors, also to people with special needs, 

including those with reduced mobility. 



Читальный зал для людей с нарушением зрения 
Reading accessories for people with visual impairment are available at the 

Reference and Information Centre 



Латвийская Национальная библиотека 
Услуги  

Services of NLL 

Основные услуги: 

• запросы и консультации / enquiries and consultations 

• свободный доступ к материалам / open access collection 

• выдача книг  

• межбиблиотечный абонемент / Interlibrary Loan 

• интернет / free access to the internet & Wi-Fi  

• услуги по обучению / reader’s training 

• оцифровка материалов по запросу /digitization on demand    

• электронные услуги / online library resources and services  

• услуги для людей с особыми потребностями  

• Экскурсии / excursions - a tourist can visit 12 levels of the 
library, being accompanied by the NLL guide 

 

 

 



Услуги ЛНБ во время Covid-19 
Services during Covid-19 

• доступны цифровые ресурсы и электронные услуги; 

• ЛНБ предоставляет информационные услуги  в дистанционном 
(удаленном) режиме;  

• электронный каталог, электронная библиотека, базы данных, 
Национальная энциклопедия, видео и аудиозаписи лекций, 
дискуссий, конференций, чтений и т.д.; 

• Оцифровка по вашему запросу из материалов ЛНБ 

During Covid-19 pandemic library worked continuously, mainly offering 
e-services. 



Европейское признание работы ЛНБ во время пандемии  
European recognition of LNL's work during the pandemic 

• Отдел Европейское бюро ассоциаций 
библиотек, информации и документации 
(EBLIDA) подготовило отчет об опыте библиотек 
в 17 европейских странах во время Covid-19  

• ЛНБ в этом отчете выделена как образец и 
единственная европейская библиотека, которая 
оперативно достигла соглашения с Латвийским 
Авторским объединением (AKKA / LAA )  о 
свободном доступе читателей к коллекции 
цифровой библиотеки ЛНБ , порталу периодики 
и книг. 

• Отдельное признание получила 
информационная кампания «# Электронная 
культура», в рамках которой во время Covid-19 
общественности  предлагалось участвовать в 
различных культурных мероприятиях и 
максимально пользоваться электронными 
онлайн-услугами 

The European Bureau of Library, 
Information and Documentation 
Associations (EBLIDA) in report about 
the experience of libraries in 17 
European countries highlighted the 
National Library of Latvia as an excellent 
example. 



 Латвийская Национальная библиотека 
Читальный зал гуманитарных и социальных наук 
NLL Humanities and Social Sciences Reading Room 

Читальный зал гуманитарных и социальных наук - 46520 Читальный зал 

экономики и права – 17417 

Представлены новейшие, наиболее актуальные и востребованные книги и 

периодические издания по:  

 философии,  

 психологии,  

 религии,  

 политике,  

 социологии,  

 образованию,  

 языковедению,  

 литературоведению,  

 художественной литературе,  

 географии,  

 истории,  

 этнографии и социальной антропологии,  

 права и экономики.  

В читальном зале предоставлен широкий спектр справочной литературы 

(энциклопедии, биографии и т.д.), а также словари (около 70 различных 

билингвистических словарей, терминологии, синонимов). 

 

 

 

 

Books and periodicals:  

 philosophy, 

 psychology, 

 religion, 

 politics, 

 sociology, 

 education, 

 linguistics, 

 literary criticism, 

 fiction, 

 geography, 

 stories, 

 ethnography and social anthropology, 

 law and economics. 



Читальный зал гуманитарных и социальных наук  
NLL Humanities and Social Sciences Reading Room 

Помещения для для групповых занятий и семинаров / Group study rooms 

12 рабочих мест / 12 persons 

 

8 рабочих мест / 8 persons 



 
Читальный зал технологий и естественных наук 

Индивидуальные рабочие кабины  
Technology and Science Reading Room  

Individual work cabins 

 



Сотрудничество с EAPN-Latvia 
Концепция сотрудничества 

• Целью концепции является 
повышение осведомленности 
общества о социально 
ответственной Латвии 

• Целевая аудитория: разные 
целевые группы 

• Образовательная и 
информационная деятельность 
по правам детей, женщин, 
равноправию женщин и 
мужчин, интеграции 
меньшинств, социальному 
предпринимательству и т. д. 
 

• The aim of the concept is - to raise 
public awareness of socially 
responsible Latvia 

• Target audience: Different target 
groups 

• Educational and information activities 
on women's rights, children's rights, 
gender equality, minority integration, 
social entrepreneurship, etc. 



Сотрудничество с EAPN-Latvia  
Collaboration with EAPN-Latvia  



Тематическая выставка материалов  
"Социальное предпринимательство и социальная ответственность" 
Thematic exhibition «Social entrepreneurship and social responsibility» 



Пленарные заседания организации 
Европейская сеть по борьбе с бедностью в 

Латвии / plenary session of EAPN  



Равные возможности - путь к социальному благополучию 
Социальные права и социальная интеграция  

Equal opportunities - a way to social welfare 

2020  

Выставка «Равные возможности и доступ к 
рынку труда» / Exhibition "Equal opportunities 
and access to the labor market" 

2021  

Выставка «Социальная защита и интеграция» / 
Exhibition  "Social protection and inclusion" 

Выставка «Равные возможности и  условия 
труда» / Exhibition  "Fair working conditions" 

Заключительное мероприятие - обсуждение 
социальных прав и вопросов социальной 
защиты и инклюзии состоится осенью этого 
года. Closing event - discussion on social rights and 
social protection and inclusion issues. 

 



 
Тематическая выставка 

«Равные возможности и доступ к рынку труда» / «Equal opportunities 
and access to the labour market» 

 
 



Равные возможности - путь к социальному 
благополучию / Online events 

В мае 2021 года состоялось мероприятие направленное на 
укрепление равных прав и возможностей для женщин и мужчин, с 
целю повышения осведомлённости гражданского общества 

• тематическая выставка книг  /  thematic exhibition  

of books     
https://www.facebook.com/LNB NLC 

• 21 мая 2021 года состоялась онлайн лекция    

председателя Конституционного Суда Латвийской Республики 
проф. д-р юрид. наук Саниты Осиповой 

«Равноправие полов: проблема или решение» 
https://lnb.lv/lv/sanitas-osipovas-priekslasijums-un-krajuma-izlase 
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     Спасибо за внимание! 

     Thank you for your attention! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Инга Вовченко 
заведующая читальным залом  
гуманитарных и социальных наук ЛНБ 
 
Ирена Морейно 
главный библиограф 
 
Илзе Генсберга 
главный библиограф  
       

30 июля 2021 года 

 


