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ВВЕДЕНИЕ
2015 год для Государственной публичной исторической библиотеки России стал
важным этапом на пути перемен. Два ключевых события последних лет в корне
изменили жизнь библиотеки, определили ход работ в 2015 году, в большой мере
выходящих за пределы выполнения государственного задания.
Первое событие – капитальный ремонт и реставрация исторического здания
библиотеки.
Второе событие – присоединение в 2014 году к Исторической библиотеке
Государственной общественно-политической библиотеки (бывшей библиотеки
Института марксизма-ленинизма) и создание на ее основе филиала ГПИБ – Центра
социально-политической истории.
Ремонтно-реставрационные работы, потребность в которых остро ощущалась
библиотекой все 75 лет ее работы в здании в Старосадском переулке (д. 9, стр. 1),
беспрецедентны в истории библиотеки. Ими охвачено более 5 тысяч квадратных
метров, из активного использования изъято 80% площадей, на которых проходило
обслуживание читателей. Еще на этапе проектирования было принято
принципиально важное решение – не прекращать обслуживание читателей, не
вводить ограничений в выдачу литературы. Сокращение используемых площадей, а,
значит, усложнение условий работы читателей, компенсировать развитием
дистанционного обслуживания, электронных сервисов.
В 2015 году в полной мере эти задачи были решены.
Завершена работа по организации удаленного (онлайн) заказа на издания из фондов
отдела периодики. Тем самым все документы из фондов ГПИБ России можно через
сеть Интернет заказать до посещения библиотеки.
Завершена оцифровка Генерального каталога библиотеки, что позволяет с
уверенностью говорить о том, что практически весь фонд библиотеки нашел свое
отражение в электронных каталогах ГПИБ.
С начала 2015 году у читателей есть возможность (благодаря сервису Summon)
осуществлять одновременный поиск информации по каталогу библиотеки, подписным
ресурсам и в сети Интернет.
Активно пополняется «Открытая электронная библиотека», позволяющая безо
всяких ограничений читать оцифрованные издания из фондов ГПИБ России через
Интернет. В 2015 году библиотека была пополнена 756 изданиями, часть из которых
была включена в библиотеку по просьбе читателе. Число обращений в Открытую
электронную библиотеку в 2015 году превысило 1 миллион.
Постоянно расширяется число электронных изданий, доступ к которым для
читателей обеспечивает Историческая библиотека. В 2015 году их перечень
пополнился историческими изданиями Кембриджского университета за последние
3 года, электронным доступом к архивам по истории Ближнего Востока и др.
Приближение завершающего этапа ремонтно-реставрационных работ – оснащение
отремонтированных помещений сделало актуальной работу по подготовке эскизных
проектов дизайна читательской зоны здания. Объектами рассмотрения стали
«Мраморная гостиная» (2-этаж) и Общий читальный зал (3-й этаж). Проекты
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исполнены в соответствии с требованиями органов охраны памятников, традицией
Исторической библиотеки и необходимостью соблюдения библиотечной технологии.
Создание филиала ГПИБ России – Центра социально-политической истории на
базе присоединенной к Исторической библиотеке Государственной общественнополитической библиотеки с ее чрезвычайно интересными коллекциями по истории
общественной мысли расширило возможности Исторической библиотеки в реализации
своих планов перестройки работы.
Текущими проблемами в данной сфере стало наведение порядка в присоединенной
библиотеке, решение накопившихся проблем ее материально-технической базы. В
рамках этой деятельности, в частности, оборудован стеллажами целый этаж
хранилища, что позволяет разобрать штабели книг, упорядочить расстановку фондов;
проведены ремонтные работы в ряде помещений; проведен анализ загруженности
хранилищ и многое др. Налажены творческие тесные контакты с Российским
государственным социальным университетом, с которым филиал имеет общую
территорию. Совместная деятельность библиотеки и ВУЗа приносит пользу обеим
сторонам.
Главной содержательной задачей в реформировании работы объединенной
библиотеки было создание для читателей единого информационного пространства, в
котором бы филиал не выступал отдельной дублирующей структурой, а стал
органичной частью единой системы обслуживания читателей Исторической
библиотеки.
В 2015 году данная задача была в своей основе решена. В настоящее время из
Единого электронного каталога читатель может узнать о любом документе, вне
зависимости от того, в каком из зданий он находится. Существует теперь и единое поле
обслуживания – обеспечена централизованная доставка литературы по заказам
читателей. Если поездка за книгой в другое здание для читателя представляется
сложной, он может ее получить на удобное ему читательское место.
В своей основе реализована единая технологическая цепочка формирования
фондов головной библиотеки и филиала – от комплектования до обработки литературы
и распределения ее по хранилищам.
Библиотека как центр притяжения исторической науки. С появлением филиала
ЦСПИ в работе Исторической библиотеки получило развитие такое направление, как
история общественной мысли.
В 2015 году прошел ряд Круглых столов, связанных с данной проблематикой,
регулярные выставки в помещении филиала и за его пределами информировали
научную общественность о ресурсах библиотеки и стали стимулом к консолидации
специалистов по рассматриваемой проблеме вокруг библиотеки.
В 2015 году продолжил свою работу Ученый совет библиотеки, в рамках которого
была создана Секция Ученого совета по социально-политической истории и которым
была рассмотрена и одобрена Концепция развития ЦСПИ. Нашло одобрение
предложение о создании в структуре филиала Международного центра исследования
общественных движений и истории СССР, предоставляющего возможности
иногородних и зарубежных исследователей работать на базе Исторической библиотеки,
поддержано проведение в 2017 г. международной конференции «Документальное
наследие Великой российской революции».
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Продолжилось сотрудничество библиотеки с академическими институтами и
другими научными учреждениями. Были организованы совместные выставки с
Российским государственным архивом Российской Федерации, Государственным
историческим музеем и другими учреждениями. В отчетном году заключен договор о
сотрудничестве с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником
«Херсонес Таврический».
В настоящее время под эгидой Исторической библиотеки выходят два
продолжающихся издания – «Исторический журнал / History Illustrated» и альманах
«Acta samizdatica / Записки о самиздате». В 2015 году вышли очередные номера
изданий.
Библиотека
в
информационном
пространстве.
В
рамках
единого
информационного пространства России Историческая библиотека является участником
реализации проекта Национальной электронной библиотеки. В 2015 г. библиотека
передала в Национальную электронную библиотеку более 13 тыс. документов.
В соответствии с действующим договором между библиотеками идет эффективное
сотрудничество ГПИБ России и Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, в
электронной коллекции которой находится 10 тыс. документов, отсканированных из
фондов Исторической библиотеки.
Как уже указывалось, идет динамичное развитие Открытой электронной
библиотеки ГПИБ.
Библиотека как методический центр для библиотек России. В кругу
разнообразных мероприятий методического характера, проведенных библиотекой в
2015 году, следует выделить несколько направлений, в рамках которых произошли
наиболее заметные изменения.
В 2015 году особое внимание Историческая библиотека уделила оказанию
шефской помощи библиотекам Крыма и Севастополя. Новые реалии, особенности
российского законодательства, проблемы материально-технической базы и
комплектования фондов поставили библиотеки данных регионов в трудное положение.
Историческая библиотека направила свои усилия на оказание консультационной
помощи крымским библиотекам, проведение мероприятий по повышению
квалификации работников крымских библиотек, предоставление возможности
стажировок в Исторической библиотеке, налажены процессы передачи книг из
обменного фонда ГПИБ, проводятся совместные мероприятия.
Важным мероприятием, в котором воедино были представлены все перечисленные
направления сотрудничества, стали «Дни Исторической библиотеки в Севастополе»,
проходившие в течение трех дней (26–28 октября 2015 г.).
Историческая библиотека активно участвовала в консультировании библиотекарей
Крыма в работе с Федеральным списком экстремистской литературы. Трудности, с
которыми столкнулись крымские библиотекари в этой сфере, стали предметом
специального рассмотрения на Круглом столе «Работа библиотек с “Федеральным
списком экстремистских материалов”», прошедшего 15 сентября 2015 г. в
Исторической библиотеке (ЦСПИ).
Книги для пополнения фондов библиотек были переданы в Севастопольскую
морскую библиотеку им. Адмирала Лазарева, Крымско-татарскую библиотеку
им. И. Гаспринского в Симферополе и др. библиотеки.
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Продолжалась методическая работа по проблеме сохранения библиотечных фондов
в процессе их использования. Проведены региональные обучающие семинары в
Нижнем Новгороде и Севастополе, продолжал выполнять свою функцию Виртуальный
методический кабинет. Новой темой, разработка которой была обусловлена
потребностями профессиональной аудитории, стало рассмотрение вопроса о книжных
коллекциях и дарах, поступающих в публичные библиотеки.
В рамках данного направления деятельности был подготовлен отчет по
мониторингу состояния и использования библиотечных фондов с точки зрения
обеспечения их сохранности.
25 ноября на заседании Коллегии Министерства культуры Российской Федерации
рассматривался вопрос «О деятельности и перспективах развития ФГБУК
«Государственная публичная историческая библиотека России». Коллегия одобрила
результаты деятельности и перспективы развития библиотеки, поручено принять меры
по оснащению оборудованием после завершения ремонтно-реставрационных работ
помещений для проведения культурно-просветительских мероприятий.
Общие результаты работы Государственной публичной исторической
библиотеки России в 2015 году
по исполнению Государственного задания и выполнению своих функций
характеризуются следующими цифрами
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Показатель

Число посещений читальных залов и мероприятий в (тыс.)
Число обращений удаленных пользователей (тыс.)
Число выдач документов (тыс.)
Количество справок, консультаций для пользователей (тыс.)
Количество справок, консультаций удаленным пользователям
(тыс.)
Объем фонда (млн. экз.)
Количество новых поступлений в фонд (тыс. экз.)
Число документов фонда, переведенных в электронную форму
(тыс. экз.)
Копирование документов в целях комплектования фондов
Пополнение
фонда
электронными
документами
на
нематериальных носителях
Количество документов, включенных в состав ЭБ
Объем электронного каталога и других БД (тыс.)
Количество записей, переданных в Сводный каталог библиотек
России
Консервация библиотечных документов в аспекте превентивных
мер защиты (площади, кв. м).
Количество отреставрированных документов (лист)
Количество отреставрированных переплетенных документов
Организация и проведение выставок, конференций, других
программных мероприятий
Объем издательской продукции (назв.)

Объем

245,5
1510
1250
120,5
20
6,05
42
8,6
1250
4240
4650
3,9
1230
14817
170050
2600
34
22
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В 2015 г. библиотека для читателей работала с понедельника по пятницу с 9 утра и
до 9 вечера, в субботу с 10 утра и до 8 вечера. Всего за год было 245 500 посещений
пользователей. Для читателей в основном здании библиотеки в Старосадском переулке
работало 3 читальных зала: зал
Предоставление документов из фондов
периодики, единый читальный зал и
посетителям библиотеки
выставка новых поступлений. В них
одновременно могли заниматься около
1400000
100 человек. Еще два читальных зала (в
1200000
1000000
том числе 1 – отдела специальных
1250000
1180000
800000
2014 г.
коллекций) действовало в филиале
600000
2015 г.
400000
ГПИБ
–
Центре
социально200000
политической истории.
0
2014 г.

2015 г.

Всего в библиотеке зарегистрировано
более 50 тыс. читателей.
260 000
Начавшиеся в 2013 г. масштабные
ремонтные работы объективно привели к
245 000
259 188
245 250
некоторому сокращению записи новых
245 500
230 000
читателей и к снижению посещаемости
215 000
библиотеки
со
стороны
постоянных
Р1
200 000
посетителей. В сравнении с 2013 г.
2013
2014
2015
количество
посещений
библиотеки
сократилось на 5%. общее число записавшихся в библиотеку в сравнении с 2013 годом
– на 11% меньше, что связано с ремонтно-реставрационными работами в основном
здании и существенным изменением условий работы в библиотеке: количество
читальных залов сократилось с 10 до 3 (в основном здании), число посадочных мест с
450 до 100, объем подсобных фондов со 215 тыс. до 39 тыс. документов.
Тем не менее негативные тенденции снижения
посещаемости библиотеки в 2015 году были преодолены,
что подтверждается объемом документов, предоставленных пользователям по их запросам. Выдача в
2015 году составила 1 млн. 250 тыс. единиц, что на 5,6 %
больше показателя 2014 года.
В библиотеку в 2015 году было записано 3000 новых
пользователей. Количество новых читателей такое же,
как и в 2014 г., но состав их несколько изменился в
пользу учебного и профессионального чтения – среди них
увеличилась доля студентов (на 5%), аспирантов (на 27%)
и кандидатов наук (на 5%).
Детальная
информация
об
организации
обслуживания читателей и характере их запросов представлена в отчетах
подразделений, занятых данной работой.
Число посещений библиотеки
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ОТДЕЛ КНИГОХРАНЕНИЯ
В процессе реструктуризации отделов
хранения литературы и общего читального
зала отдел хранения литературы приобрел
новые функции в виде единой кафедры
выдачи документов пользователям из
основного хранения. Появление единой
кафедры выдачи позволило установить
одинаковые правила заказа документов и
бронирования
литературы
для
всех
категорий
читателей.
Кроме
того,
включенность персонала в процесс подбора документов, знание особенностей работы в
книгохранении, позволяют библиотекарям корректно объяснять читателям причины
задержек
при
выполнении
заказов или причины отказов, в
ряде
случаев
осуществлять
экстренный оперативный подбор
документов.
Сегодня свои заказы на
документы читатель отправляет
через сервисы электронного
каталога, которые позволяют
удаленно формировать заказ,
отслеживать
этапы
его
выполнения и приезжать в
библиотеку уже для работы с заказанными изданиями.
Заказы в Отдел хранения литературы в течение последних пяти лет показывают
уверенный рост. В 2015 г. количество заказов выросло более чем на 7500, а за пять лет
более чем на 25 тысяч.
В некоторой степени такой рост заказов объясняется резким сокращением объемов
подсобных фондов на период реконструкции старого здания библиотеки.
Соответственно ожидаемо увеличилась и книговыдача. За 2015 год пользователям
было
выдано
277 тыс. единиц хранения, что на 15 тыс.
больше, чем в прошлом году. Этот рост
показывает эффективность
работы
библиотеки в условиях реконструкции
и востребованность
ее уникальных фондов читателями.
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ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
Отдел периодики – комплексный отдел, занимающийся комплектованием,
обработкой, хранением поступающих периодических изданий, а также их выдачей по
запросу пользователей. В 2015 году читальный зал периодики посетило свыше
84 тысяч человек.
Для
размещения
отделов,
переводимых
из
ремонтируемой
части здания, пришлось отказаться от
подсобного фонда газет и журналов.
Частично, наиболее спрашиваемые
журналы,
были
перенесены
в
читальный зал на открытый доступ с
сокращением объема представленных
там газет (в открытом доступе
сегодня находятся газеты только
текущего и прошлого годов).

Заявки на издания из газетного и
журнального фондов пользователь может
оставить лично на кафедре читального
зала, заказать по телефону или, с января
2015 года, прислать в электронном виде,
заполнив специальную форму заказа на
сайте библиотеки. За прошедший период
поступило более 114 тысяч требований в
хранилище, из них свыше 6000 заказов
on-line.

Электронный поиск и заказ
изданий, информация об отказах и
принятии заказов по электронной
почте упростили работу читателей,
повысили качество их обслуживания,
способствовали
росту
выдачи
документов, несмотря на временное
отсутствие изданий подсобного фонда
и сокращение открытого доступа.
За отчетный период читателям
были
выданы
более
680 тысяч
документов, из которых 5500 изданий
на микроносителях, с которых они
имели возможность сделать копию необходимых страниц на том же оборудовании, на
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котором происходит чтение документа. Благодаря наличию современного
оборудования для работы с микроформами – компьютеров и сканеров микроформ,
позволяющих в том числе, осуществлять копирование материалов, количество
востребованных документов на микроносителях увеличилось по сравнению с
2014 годом на 1,5 тысячи.
Более востребованной становится информация в электронном виде, растет число обращений
к электронным ресурсам. В 2015 году уделялось
внимание созданию удобных условий для
читателей и удаленных пользователей. Для
пользователей ГПИБ России был обеспечен
бесплатный удаленный доступ к подписным
ресурсам компаний Eastview и JSTOR в связи, с
чем количество полнотекстовых документов,
загруженных ими, возросло в 2,5 раза.
За 12 месяцев 2014 года было загружено 39 279 полнотекстовых документов. За такой же период 2015 года было
загружено 96 719 полнотекстовых документов.
Увеличивается количество периодических изданий,
выложенных для пользователей в Открытой электронной
библиотеке ГПИБ. Сотрудники отдела отбирают и готовят
издания для оцифровки. Кроме того, ведется активная
работа по подготовке дореволюционных газет к
микрофильмированию и дальнейшей их оцифровке. За
прошедший период было микрофильмировано 650 месячных
комплектов дореволюционных газет, оцифровано более
90 комплектов.
В 2015 году велась интенсивная работа по переводу в
электронный вид Базы данных на фонд дореволюционных
журналов. Данная БД включена в Единый электронный
каталог в виде подсистемы. Она
представляет собой электронный библиографический указатель к журналам с данными о
времени
выхода
издания,
наличия номеров в фонде ГПИБ,
включая
филиал –
Центр
социально-политической истории. БД оснащена активными
перекрестными ссылками на
предыдущие и последующие
названия журналов, сведениями
об указателях содержания к
каждому названию журналов.
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Постоянно идет повышение качества
информационно-библиографического
обслуживания читателей на основе критериев
оперативности и полноты предоставления
информации.
Теперь
это
не
только
выдача
фактографических
и
библиографических
справок и консультаций, но и полноценный
ответ на вопрос, где можно найти издание,
даже если оно отсутствует в ГПИБ России.
Электронные базы данных ГПИБ России позволили выполнить значительное
количество справок фактографического и тематического характера по большим
массивам полнотекстовых виртуальных документов. Запросы можно делать при
посещении библиотеки, по телефону, отправить по электронной почте в виде экспресссправки, или через он-лайн форму виртуального справочного бюро. Пользователю
обязательно помогут разобраться с поиском информации по электронным каталогам
библиотеки, с поисковыми запросами по электронным ресурсам. Библиографический
поиск при необходимости ведется также по специальным справочникам, указателям, в
сложных случаях обращаются к текстам документов. В течение 2015 года
сотрудниками отдела периодики было выполнено более 33 000 справок, из которых
более 300 удаленным пользователям по электронной почте и 170 через виртуальное
справочное бюро.

ЕДИНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Единый читальный зал был создан в 2013 г. на время ремонтно-реставрационных
работ в результате объединения нескольких научных и общего читальных залов. В зале
в открытом доступе представлены наиболее актуальные публикации источников и
исследований по отечественной и всеобщей истории – около 6 тыс. документов.
Кроме того, читатели
могут получить по запросу в
течение 5–15 минут документы из подсобного фонда
– около 12 000 изданий. В
распоряжении пользователей
находятся
5 компьютеров
для работы с электронными
базами и подписными ресурсами, 1 – с выходом в
Интернет, сканер для самостоятельного
копирования,
2 аппарата
для
чтения
микрофильмов.
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Приоритетным направлением работы зала является оперативное обслуживание
читателей, обеспечение их информацией как в печатном, так и в электронном виде,
создание комфортных условий для работы.
За 2015 год пользователям было выдано 182 тыс.
документов из подсобного
фонда и открытого доступа.
Традиционно
наиболее
активны читатели были в
октябре, марте и апреле.
Основной спрос был на
источники
и
новую
литературу, а также ставшие
классическими
научные
публикации, вошедшие в
вузовскую программу.
Дежурным библиотекарям часто
приходится
помогать
читателям
ориентироваться в книгах открытого
доступа, так как фонд оперативного
использования был окончательно
сформирован только в начале 2015 г.
Кроме того, вплоть до середины года
проходила ротация изданий между
подсобным
фондом
закрытого
хранения и открытым доступом с
целью максимально точно подобрать
документы для открытого доступа,
востребованные пользователями.
Всего
за
год
было
выполнено более 15 тыс. справок и консультаций. Это на
тысячу меньше, чем в 2014 г.,
что вполне объясняется текущим расположением отдела –
вдали от входа в читальную
зону. Этим же объясняется и
доминирующий характер справочных запросов – чаще всего к
библиотекарям обращаются за
помощью
в
установлении
наличия документа в ГПИБ и для электронного заказа. Реже требуется помощь в
подборе литературы по теме.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА ДОКУМЕНТОВ И
АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Индивидуальный
абонемент
–
сервис
библиотеки, ориентированный на специалистов:
ученых, преподавателей, работников музеев и
архивов. К концу 2015 г. услугами индивидуального
абонемента пользуется более 800 человек. За год для
работы дома было выдано более 24 тыс. документов, в
том числе 1250 на иностранных языках.
Для
всех
посетителей
индивидуального
абонемента открыта еженедельно обновляемая
выставка «Новинки недели», включающая текущие
новинки лучшей художественной и мемуарной
литературы, получаемые из отдела отечественного
комплектования.
Межбиблиотечный абонемент (МБА) – важная форма сотрудничества библиотек.
В настоящий момент на
абонентском межбиблиотечном обслуживании состоят
466 абонентов (352 иногородних и 114 московских).
В 2015 г. были заключены
договора с 11 новыми
библиотеками-абонентами
МБА: открыты абонементы
федеральным центрам МБА
– Библиотеке Академии наук
(г. Санкт-Петербург) и Государственной
публичной
научно-технической
библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).
Помимо обслуживания межбиблиотечным абонементом библиотека осуществляет
электронную доставку копий документов удаленным пользователям (ЭДД).
Индивидуальные заказчики услуг ЭДД регистрируются автоматизированной системой
приема заказов на сайте ГПИБ (710 пользователей в 2015 г.), коллективные –
количеством действующих, пролонгированных и вновь заключенных договоров на
услуги по ЭДД (50 договоров). Среди последних – постоянные многолетние
пользователи – вузовские библиотеки: Нижнетагильская государственная социальнопедагогическая
академия,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет (Научная библиотека им. Н.Н. Страхова), Алтайский
государственный
университет
(г. Барнаул),
Воронежский
государственный
университет,
Нижневартовский
государственный
университет,
Вятский
государственный гуманитарный университет (г. Киров), Липецкий государственный
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педагогический университет, Иркутский государственный университет, Сургутский
государственный университет, Адыгейский государственный университет (г. Майкоп)
и др.
Эти услуги развиваются стабильно и динамично. Всего удаленным пользователям
через сервисы МБА и ЭДД было выдано в 2015 г. 15 200 документов, что больше, чем
ежегодные показатели предыдущих лет.
Копии по запросам пользователей библиотеки
(как удаленных, так и посетивших читальные залы)
выполняет группа копирования. Подразделение имеет
необходимое оборудование для снятия копий:
электрографические
аппараты,
фототехника,
планетарный сканер «Планскан А1-ЦЗР». Также
пользователи могут воспользоваться планетарными
сканерами для самостоятельного копирования в
читальных залах.
Всё оборудование обеспечивает сохранение
оригинала
при
копировании,
что
позволило
максимально сократить ограничения на выдачу
документов на копирование.

Объемы копирования сейчас стабильны, и
отражают текущую потребность пользователей
в
получении
копии
нужных им материалов.

Дополнительные сервисы библиотеки, к которым
относится и копирование
литературы,
оказывают
необходимую
помощь
читателям в их научной и
образовательной деятельности, о чем нередко
свидетельствуют благодарственные записи пользователей.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
Работа пользователя в библиотеке начинается со знакомства со справочным
аппаратом ГПИБ. В этом квалифицированную помощь оказывают библиографы
справочно-библиографического
отдела
ГПИБ,
встречающие
читателей у входа в читальные залы
библиотеки.
Справочно-библиографическое
обслуживание пользователей направлено на:
• оказание
качественной
библиографической помощи различным
категориям
пользователей
ГПИБ;
• выполнение консультаций и
справок по электронным ресурсам
ГПИБ, заменяющим традиционный (карточный) справочный аппарат, в том числе
оформление онлайн-заказов пользователям, испытывающим трудности при общении с
компьютером;
• ориентирование пользователей на
фонды и справочный аппарат филиала
библиотеки
–
Центра
социальнополитической истории (ЦСПИ), постоянное информирование о возможности
получения необходимых изданий из
фондов филиала;
• развитие новой библиографической
услуги
«Экспресс-справка»,
которая
позволяет быстро установить наличие
документа в фонде библиотеки.
В 2015 г. произошел рост количества выполненных справок и консультаций в
сравнении с 2013 и 2014 годами.
Количество справок, консультаций для
пользователей
Наблюдался дальнейший рост показателя
«Справки и консультации удаленным
150000
пользователям». Количество посети100000
телей,
обратившихся
к
услугам
справочно-библиографического отдела,
50000
возросло в 1,5 раза, в 1,4 раза
0
2013
2014
2015
увеличилась книговыдача из фонда
115046
100000
120500
Справки
справочно-библиографического отдела.
Для удаленных пользователей действуют Виртуальное справочное бюро,
«Экспресс-справка», а также телефонная справочная служба.
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За 2015 г. развитие этих сервисов способствовало росту показателя на 15%:
количество поступивших и выполненных виртуальных запросов в сравнении с
прошлым годом увеличилось на
3 тыс.
запросов.
С
2015 г.
виртуальное справочное бюро стало
работать 7 дней в неделю, за
исключением праздничных дней,
было
увеличено
количество
принимаемых запросов.
Поступающие запросы были
очень разноплановые, в основном
удаленных пользователей интересовало наличие в фондах ГПИБ России
конкретных изданий, а также
уточнение элементов библиографического описания конкретных публикаций (в журнале или газете). Некоторые запросы
требовали проведения длительных разысканий, обращения к изданиям из основного
книгохранилища, просмотра «de visu» газетных подшивок. Можно с уверенностью
сказать, что виртуальная справочная служба ГПИБ заняла свою нишу на рынке
предоставления бесплатных библиографических услуг.
Накопленный опыт работы в области предоставления виртуальных
библиографических услуг был представлен заведующим отделом К.А. Шапошниковым
в сообщении «Виртуальное справочное бюро Государственной публичной
исторической библиотеки России: из опыта работы» на заседании секции
«Электронные ресурсы и информационно-библиографическое обслуживание»
Всероссийского библиотечного конгресса – Конференции Российской библиотечной
ассоциации в г. Самаре 19 мая 2015 г.
С августа 2015 г. удаленным пользователям ГПИБ стала доступна новая услуга,
предоставляемая Исторической библиотекой – «Экспресс-справка». Заполнив форму
запроса (доступна в онлайн-режиме круглосуточно), удаленный пользователь может
узнать о наличии в ГПИБ и ЦСПИ конкретного издания (книги, журнала или газеты).
Всего с начала работы «Экспресс-справки» поступило 133 запроса, из них выполнено
сотрудниками СБО – 75, переадресовано в отдел периодики – 58. Выполненные ответы
направлялись на адрес электронной почты читателя.
Библиографы ГПИБ России также выполняют письменные справки, получаемые от
граждан Российской Федерации, различных организаций и учреждений. В 2015 г. было
выполнено 55 письменных справок. Составлены развернутые библиографические
списки по следующим темам: «Великий князь Николай Николаевич (младший)»
(50 назв.), «Участие женщин Российской Федерации в межкультурном диалоге,
благотворительной деятельности и решении проблем гуманитарной сферы» (90 назв.)
для Министерства культуры РФ, «Утраченные памятники Московского Кремля: Чудов
и Вознесенский монастыри, Малый Николаевский дворец» (124 назв.) по запросу
Управления по эксплуатации зданий высших органов власти Управления делами
Президента Российской Федерации, «История Севастополя. Российские публикации
1997–2015 гг.» (131 назв.), «Севастополь в годы Великой Отечественной войны.
Российские публикации 2001–2015 гг.» (35 назв.) по запросу Национального музея

17
героической обороны и освобождения Севастополя. Также для Севастопольского музея
была подготовлена справка о наличии в ГПИБ «Списков военных чинов», учтенных в
библиографическом указателе «Справочники по истории дореволюционной России».
По запросу Российской государственной библиотеки для молодежи была составлена
справка «Публикации о работе филиала ГПИБ для учащихся средней школы (1939–
1966 гг.)» – к 50-летию преобразования Юношеского филиала ГПИБ в
Государственную республиканскую юношескую библиотеку РСФСР.
При
справочно-библиографическом
отделе
действует выставка новых
поступлений изданий в
фонд библиотеки. На выставке еженедельно меняется экспозиция. Всего за год
на ней было представлено
почти 11 тыс. документов.
На
выставке
читатели
могут
ознакомиться
с
текущими отечественными
и иностранными поступлениями в книжный фонд в
режиме открытого просмотра изданий. Выставка-просмотр пользуется популярностью среди наших читателей:
в 2015 г. её посетило почти 2000 пользователей, книговыдача составила 121 тыс. экз.
При этом более 50% посетителей выставки составляют доктора и кандидаты наук,
научные работники и преподаватели ВУЗов.

ФИЛИАЛ ГПИБ РОССИИ –
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Филиал ГПИБ России – Центр
социально-политической
истории
(ЦСПИ) входит в состав ГПИБ с апреля
2014 г. Прошедший 2015 год стал
решающим для завершения интеграционных
процессов
и
включения
филиала в общую систему обслуживания
читателей.
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«Падение Берлинской стены» – именно так охарактеризовала подписание
договора о сотрудничестве между Российским государственным социальным
университетом и ГПИБ России ректор РГСУ Наталья Борисовна Починок.
Это
знаменательное
событие
произошло 19 марта 2015 года в рамках
проведения
Вторых
Рязановских
чтений. Подписание Договора открыло
перспективы сотрудничества между
ГПИБ
и
РГСУ:
студенты
и
преподаватели РГСУ стали постоянными гостями мероприятий ЦСПИ,
многие из них впоследствии перешли в
категорию читателей Исторической
библиотеки.
В начале учебного года уже второй раз подряд специалисты библиотеки проводят
цикл занятий для преподавателей и студентов РГСУ: знакомят с историей
библиотечного
собрания,
рассказывают о том, как
построить поиск в каталогах
библиотеки, о работе с
подписными электронными
ресурсами. В 2015 г. году
наиболее активными пользователями стали студенты
отделения теологии социально-гуманитарного факультета РГСУ, которые свои
студенческие
исследовательские работы проводили
на коллекции материалов новых религиозных организаций, хранящейся в ЦСПИ в
отделе специальных коллекций. Кроме того, в этом году студенты РГСУ приняли
активное участие во всероссийской акции «Библионочь».
Совместно со специалистом
по военной истории, преподавателем РГСУ, доктором
исторических наук Н.В. Агеевым была подготовлена выставка «Стратегия и тактика
победы: Генеральный штаб в
годы Великой отечественной
войны».
Важнейшим итогом сотрудничества ГПИБ и РГСУ
стала передача книг, пропавших
из фонда ГОПБ и по стечению
обстоятельств оказавшихся в
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фондах Научной библиотеки РГСУ. Мероприятие состоялось 30 апреля 2015 года.
Среди переданных книг – «Утопия» Томаса Мора 1518 год издания, листовки Бунда и
другие раритетные издания.
ЦСПИ работает в тесном сотрудничестве и с другими организациями. Например, в
2015 году Центр социально-политической истории подготовил ряд проектов в
сотрудничестве с Российским государственным социальным университетом;
Международным Фондом социально-экономических и политологических исследований
(Горбачев-Фонд); Международным историко-просветительским, благотворительным и
правозащитным обществом «Мемориал», Информационно-аналитическим центром
«СОВА»; Обществами потомков участников Отечественной войны 1812 года и Первой
мировой войны; Институтом глобализации и социальных движений и др. В 2015 году
было осуществлено два выставочных проекта с Российским государственным архивом
социально-политической истории (выставка по истории Циммервальдского движения)
и Библиотекой современной международной документации – Bibliothèque de
Documentation Internationale Contemporaine (Нантер, Франция) (выставка по истории
самиздата).

Среди гостей и участников мероприятий, проведенных в этом году в филиале
ГПИБ: преподаватели и студенты всех факультетов РГСУ, исторического факультета и
факультета государственного управления МГУ, библиотекари ЦБС СВАО, краеведы,
журналисты (Библио-ТВ, ПолитРу, АгентураРу, КолтаРу и др). Тесные
профессиональные контакты поддерживаются со специалистами РГАСПИ.
Неоценимую помощь при подготовке тематических мероприятий оказывают бывшие
сотрудники Института марксизма-ленинизма.
ЦСПИ предоставляет новые возможности для читателей Исторической
библиотеки. В 2015 году из основного здания библиотеки поступило 160 требований.
Большая часть заказанной литературы приходилась на отечественную и зарубежную
историю и приоритетную тему ЦСПИ – социалистическое и рабочее движение.
Заметная часть заказов поступает на издания из Отдела специальных коллекций.
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В состав филиала ГПИБ России входят три отдела: отдел специальных коллекций,
отдел информационно-библиографической работы, отдел фондов и обслуживания
читателей.
Отдел специальных коллекций (ОСК)
Включает
в
себя
три
подразделения: сектор редкой
книги (историческая часть редкого фонда библиотеки Института марксизма-ленинизма), сектор Русского зарубежья (на базе
Отдела русского зарубежья ГПИБ
России) и сектор фондов нетрадиционной печати (собрание
малотиражных
книг,
периодической печати и листового
материала по новейшей истории
России).
Для работы в читальном зале ОСК читателям больше не нужны письма или
отношения от организаций, каждый посетитель ГПИБ может свободно заказать и
получить издания из фондов Отдела
специальных коллекций. Устранение
этих и других «препятствий» также
создало открытую доброжелательную атмосферу. В силу географического
расположения
филиала
ГПИБ читатели не могут заглянуть к
нам на полчаса в течение дня,
поэтому они приезжают специально
на целый день, и важно создать
условия для результативной работы.
Именно
поэтому
здесь
нет
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ограничений в количестве заказов, нет необходимости долго ждать заказанные издания,
быстро выполняется поиск литературы. В случае необходимости, если позволяет
сохранность издания, по запросам читателей выполняется копирование фрагментов
изданий.
Основными читателями книг из фондов ОСК являются аспиранты, преподаватели и
научные работники. Доброжелательность, профессионализм и компетентность
сотрудников ОСК, желание помочь читателям, стали основой для почти пятикратного
(по сравнению с показателем прошлого года) роста обращений читателей в отдел со
справками и запросами – устными, по телефону и электронной почте. В читальном
зале было обслужено 350 читателей, и 304 человека посетили массовые мероприятия.
По сравнению с тем же периодом 2014 г., количество читателей читального зала ОСК
возросло в три раза. Особенности спроса пользователей на литературу нашли
отражение в характеристике выдачи книг.
Было подобрано и выдано
более 34 тысяч документов
(книг,
журналов,
газет,
листовок).
Более
60% требований
приходилось на листовки –
уникальный материал для
исследователей. Около 30%
выдачи
составили
газеты.
Тематически, пользуются повышенным спросом материалы
из секторов редкой книги
(коллекции
революционных
листовок, газеты Русского Зарубежья, архив БУНДа) и нетрадиционной печати
(листовки и газеты), кабинетские страноведческие книжные коллекции.
Отдел информационно-библиографической работы
Основными направлениями работы подразделения являются выполнение
библиографических справок по запросам пользователей и подготовка выставочных
экспозиций. За 2015 год
было выполнено 2470
библиографических
справок. 85% запросов
поступает из основного
здания библиотеки: специалисты из основного
здания
пересылают
пользовательский запрос, если запрашиваемого читателем издания
нет в основном здании
или
экземпляр
по
каким-либо причинам
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не может быть выдан. Положительные ответы о наличии издания в фонде филиала
были даны на 52% запросов. Это преимущественно литература периода 1960–1980-х
годов и периода 1920–1930-х годов, литература русского зарубежья. Кроме того,
традиционно выполняются запросы на уточнение цитат К. Маркса, В.И. Ленина, для
чего использовалась имеющаяся картотека цитат. Для пользователей также проводятся
консультации по подбору иллюстративных материалов для готовящихся к выпуску
книг.
Отдел фондов и обслуживания читателей
В 2015 году пользователям библиотеки было выдано около 19 тыс. документов из
основного фонда филиала ГПИБ, что более чем в 2 раза превысило показатели
2014 года. Посетило читальный зал почти 3,5 тысячи человек, из них около тысячи –
гости публичных мероприятий.
В 2015 году была проделана большая
работа по оборудованию одного из
хранилищ,
где
были
установлены
современные
мобильные
стеллажи.
Началась работа по заполнению нового
хранилища. Всего было перемещено
84 тысячи номеров журналов и 57 тысяч
книг, т.е. почти 141 тысяч единиц. Был
расконсервирован и выдается читателям
фонд микрофильмов – 7,4 тысячи рулонов
фотопленки.

На сегодняшний день филиал ГПИБ – Центр
социально-политической истории динамично развивается и
имеет хороший потенциал по привлечению новых
пользователей, организации мероприятий различного
уровня как для широкой, так и для профессиональной
аудиторий: круглых столов, встреч, конференций и т.д.
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БИБЛИОТЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ
Развитие современных способов и форм предоставления библиотечных услуг
напрямую связано с удобством и функциональностью работы сайта библиотеки как
основного информационного портала, обеспечивающего доступ ко всем цифровым
ресурсам библиотеки.

На сайт библиотеки в 2015 г. было более 1,5 млн
обращений. Сайт дает основную первичную информацию о
самой библиотеке, истории ее фондов, основных услугах,
системе обслуживания читателей, текущих событиях и
мероприятиях.
Сегодня через сайт библиотеки можно:
• получить информацию о наличии издания;
• сделать онлайн заказ документа;
• получить помощь библиографа в поиске нужных
материалов;
• в электронной библиотеке удаленно работать с
оцифрованным изданием;
• получить уже готовые тематические подборки
материалов через сервис виртуальных выставок и публикаций в информационнометодическом кабинете;
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• после авторизации получить доступ к подписным электронным ресурсам;
• через службу электронной доставки документов заказать востребованные копии
изданий.

Таким образом, практически все основные библиотечные услуги и сервисы
доступны сегодня в цифровом виде через сайт библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ
Текущий электронный каталог библиотеки ведется в системе «Absotheque
Unicode».
В 2015 г. была внедрена ее новая версия, продолжаются работы по
программированию дополнительных модулей программы; начата работа по переносу
каталогов других платформ в систему «Absotheque Unicode», что позволит в
перспективе отказаться от множества унаследованных АБИС и вести каталоги в одной
системе.
Пользовательская версия каталога – Единый электронный каталог – сегодня
насчитывает более 6,7 млн. записей, включая не только информацию о книгах, но также
описания статей из сборников и журналов. Система позволяет ранжировать результаты
поиска, делать заказы изданий непосредственно из каталога, искать информацию по
выбранной теме.
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Для обеспечения бесперебойной и быстрой
работы Единого электронного каталога был
установлен вычислительный кластер высокой
доступности с одновременным обновлением
системного программного обеспечения.
Задачи сохранности электронных документов
реализованы в 2015 г. через установку систем
резервного копирования и архивирования как для основного здания, так и для филиала
ГПИБ – ЦСПИ. Системы позволяют сделать оперативное резервное копирование на
диски и архивировать большие массивы информации на магнитную ленту с
возможностью обмена лентами между площадками, что увеличивает сохранность
электронных данных.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
«Открытая электронная библиотека ГПИБ» представляет собой собрание
документов и материалов по отечественной и всеобщей истории. Она содержит издания
по генеалогии и геральдике, истории военного дела, источники по истории, этнографии
и географии России. Электронная библиотека постоянно пополняется и обеспечивает
быстрый доступ как к наиболее ценным, так и к самым востребованным изданиям.
Собрание организовано по коллекционному принципу – включает в себя
17 коллекций, объединяющих документы по теме, виду изданий или иному критерию).
Объем электронной библиотеки в 2015 г. достиг 1 млн 911 тысяч страниц. Это почти
7 тысяч книжных изданий, 170 наименований газет, 64 названия журналов.
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Востребованность электронной библиотеки обеспечивается не только тщательным
отбором спрашиваемой литературы, но и дополнительным описанием встречающихся в
оцифрованных книгах портретов и карт. Всего таким образом было описано и отдельно
выложено в электронную библиотеку почти 6,7 тысяч портретов и более 800 карт и
схем.
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Эффективность работы по совершенствованию сервиса и пополнению
Электронной библиотеки подтверждается активным ростом обращений пользователей
к ресурсам электронной библиотеки. В 2015 году объем выдачи из электронной
библиотеки превысил 1 млн. томов и почти сравнялся с выдачей из бумажного фонда.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ
Отечественное комплектование в 2015 году
В работе отдела комплектования в 2015 году многое кардинально изменилось в
связи с переездом отдела на улицу Вильгельма Пика в здание филиала ГПИБ России и
необходимостью создания единой технологической цепочки комплектования основной
библиотеки и филиала.
Получение обязательного экземпляра документов
В 2015 году из обязательных экземпляров через Российскую книжную палату в
действующий фонд поступило 24 000 книг и авторефератов.
В области комплектования в отчетном году
решалась важная задача
внесения
изменений
в
профиль
комплектования
библиотеки в связи с
созданием филиала ГПИБ –
Центра социально-политической
истории.
Был
разработан
специальный
профиль
комплектования
ЦСПИ, учитывающий, с
одной стороны, традицию
комплектования библиотеки
Института марксизма-ленинизма – Государственной общественно-политической
библиотеки, с другой – систему фондов ГПИБ России и задачи ЦСПИ,
сформулированные в концепции его развития.
Большая работа была проведена по редактированию нескольких тематикотипологических разделов профиля комплектования: Естественные науки. Техника.
Филологические науки. Художественная литература.
Дары и дарители
Важной
стороной
пополнения
фондов, отражающей, кроме того,
отношение читателей к библиотеке и
общий имидж библиотеки в обществе,
являются пожертвования книг в фонд
библиотеки. За текущий год поставлено
на учет 2149 пожертвований, в том
числе 1532 первых (единственных)
экземпляра
книг,
295
дублетов,
169 букинистических
журналов,
128 микрофильмов, 23 CD и DVD,
2 листовки. Кроме того, 1276 книг из пожертвований было передано в обменнорезервный фонд для дальнейшего перераспределения по библиотекам.
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Значительная часть книг поступила от читателей и научных учреждений.
Историческая библиотека получила от библиотеки Горбачев-фонда в дар
300 экземпляров отсутствовавших в нашем фонде изданий. Основная часть
поступлений – материалы заседаний «круглых столов», конференций, семинаров,
посвященных анализу актуальных проблем российской внутренней политики,
социально-экономического положения страны – содержит уникальный материал для
исследования феномена Перестройки и событий последующего времени.
Много изданий поступает от
участников книжных ярмарок. На
17-м Международном фестивале
«Интермузей–2015» и Х фестивале
«Книжная ярмарка – 2015» на
Красной
площади
библиотека
получила 55 даров. На книжной
ярмарке в Саратове в фонд
Исторической библиотеки поступило более пятидесяти научных
книг от профессора Саратовского
университета доктора исторических наук Андрея Владимировича Гладышева.
Систематически дарят свои книги издатели из регионов, например,
полиграфическая фирма «Картуш» (г. Орел, директор Сергей Алексеевич
Ветчинников), Приволжская книжная палата (г. Саратов, директор Владимир
Валентинович Иванов).
В 2015 г. фонд
библиотеки пополнился коллекцией
ценных
изданий,
полученных в дар от
Аукционного Дома
«Антиквариум».
Это 56 прекрасно
оформленных
аукционных каталогов, изданных за
последние
10 лет.
Они представляют
большую ценность
для библиотек, поскольку распространяются среди узкого круга коллекционеров и практически не
присутствуют на книжном рынке. Аукционные каталоги весьма разнообразны по
своему содержанию: «Редкие и ценные книги, масонские издания, автографы», «Книги
русской эмиграции из частных собраний», «Серебряный век русской литературы»,
«Коллекция детской книги и иллюстрации. Плакаты», «Уники и раритеты из семейного
собрания Н.Н.»
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Отдел отечественного комплектования поддерживает длительные дружеские
отношения с многими дарителями. Например, с кандидатом исторических наук,
преподавателем МГУ им. М. В. Ломоносова Владимиром Германовичем Арутюняном,
который с января по апрель
этого года передал нам в дар
свыше 100 изданий. Основная
часть даров – лакуны 1990-х и
начала 2000-х годов. Владимир
Германович целенаправленно
разыскивает
литературу
данного периода,
благодаря
ему библиотека восполнила
пробелы многотомных изданий.

Почетным дарителем родной библиотеки является главный библиотекарь отдела
книгохранения Кожухова Виктория
Владиславовна, которая на протяжении
долгих лет передает от 30 до 50 книг в
год.
В первом полугодии 2015 г. начата
работа с частной коллекцией историка
В.Е. Невлера. От его дочери Э.В. Невлер в Историческую библиотеку
поступила литература по истории
Италии периода «Рисорджименто»
(XIX век). Эти книги представляют
бесспорный интерес для фонда ГПИБ с
точки зрения профильности, научности (издательства Laterza, Il Mulino, A.Mondaolori,
Edipoglia, издательства Института по истории Рисорджименто, Музея Рисорджименто и
т.д.) и востребованности нашими читателями (на основе анализа спроса). Из других
ценных пожертвований можно назвать книги из частной коллекции доктора
исторических наук историка М.С. Альперовича – известного специалиста по истории
стран Латинской Америки. Литература передана в ГПИБ в качестве пожертвования
внучкой историка Л.В. Рабухиной.
Работа с литературой из обменно-резервного фонда ГПИБ
Букинистом отдела комплектования была проделана значительная работа по сверке
с каталогами, составлением описаний книжных и периодических изданий,
хранившихся в резервной части обменно-резервного фонда библиотеки. Больше
половины отобранных изданий отсутствовали в действующем фонде. Иногда
обнаруживаются очень редкие документы. Например, Профессиональное движение.
Обзор деятельности рабочих союзов в России и за границей. СПб, 1907. Ред-изд.
А.Л .Цитрон, 26 см, 20 с.
Всего в 2015 году было из резервного фонда переведено в основной фонд
111 отечественных книг, 969 отечественных журналов и 28 газет.
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В 2015 г. в два раза был увеличен плановый показатель комплектования
иностранной букинистической литературы из Резервного фонда ГПИБ. Он составил
700 книг из ОРФ ГПИБ, 300 книг из резерва ЦСПИ и журналов – 300. Всего
1300 ед. хр. (План 2014 г. – 400 книг, 200 журналов). По итогам отчетного года
введено в фонд 925 ед. хр., в том числе 192 ед. хр. в фонд отдела специальных
коллекций ЦСПИ.
Приобретение текущей и букинистической литературы
В 2015 году было приобретено и поставлено на учет 3578 книг, микрофильмов,
DVD и др. изданий
Помимо покупок напрямую в издательствах и у постоянных поставщиков
комплектаторы целенаправленно искали малотиражные научные и краеведческие
издания, дополняя
обязательный экземпляр. В итоге на полки Исторической
библиотеки встали 1564 первых экземпляра книг, 2 букинистических журнала,
229 микрофильмов, 72 CD и DVD. Для подсобного фонда основной библиотеки и
ЦСПИ приобретено 1031 экземпляров, 680 книг приобретено для фонда
международного книгообмена.
Работа велась на пяти московских книжных ярмарках, на складах институтов, а
также в других городах. В 2015 году проводился отбор и покупка книг в редакционноиздательских отделах Института российской истории, Института славяноведения и
балканистики, Института этнологии и этнографии.
10–16 февраля представители отдела комплектования
побывали
на XXI выставке-ярмарке «Неделя тверской
книги».
Результат
командировки
–
приобретение
160 малотиражных изданий. В Твери была обнаружена
книга О. С. Гоцкина. История деревни Устье Калининского
района Тверской области. – Тверь. Купол, 2014. 477 с.,
выпущенная рекордно малым тиражом – всего пятнадцать
экземпляров.
Она представляет собой
научное
краеведческое издание, написанное на основе архивных
документов.
C 16 по 18 июня Историческая библиотека приняла
участие в первой межрегиональной книжной ярмарке «Волжская волна». Участниками
фестиваля были музеи, издательства,
библиотеки Приволжского федерального
округа,
но
центральной
темой
мероприятия
стала
вузовская
издательская деятельность, что особенно
важно для комплектования фонда ГПИБ.
Так, у Саратовского государственного
университета
им. Н.Г. Чернышевского
сотрудники
отдела
приобрели
отсутствующие выпуски продолжающихся изданий, многие из которых
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значились в нашем реестре как пробелы. За время участия в ярмарке закомплектовано
218 изданий, половина из которых получена в дар от авторов, издателей,
представителей музеев, библиотек.
В начале июня 2015 года проходил 17-й Международный фестиваль «Интермузей–
2015». Выставка объединила 232 музея. Почти на каждом стенде находилось книги,
лежавшие для просмотра в открытом доступе. Однако приобрести эти книги было
нельзя, поскольку музейные работники привезли экземпляры только для ознакомления.
Но узнав, что интерес к их
изданиям
проявляет
Историческая
библиотека,
многие
дарили
их,
сопровождая
дарственной
подписью, либо же вносили
библиотеку
в
список
получателей, которым отошлют экземпляры книг по
окончании фестиваля.

Важным событием является традиционная (XXVIII)
Московская международная книжная выставка-ярмарка
на ВДНХ, проходившая 2–6 сентября, где было
приобретено, в частности, восемнадцать книг по истории
и культуре края, выпущенных Уральским книжным
издательством. В конце сентября сотрудники отдела
посетили выставку «Старая бумага», проходившую в
ЦДХ. На выставке были налажены новые связи с
поставщиками, в том числе с издательским домом
«Крепостновъ» из Кирова (Вятка). 25–29 ноября отдел
посетил международную книжную ярмарку интеллектуальной литературы «Non fiction», на которой было
приобретено и получено в дар 20 книг.
Из московских магазинов практически исчезла
украинская
научная
литература,
прекратились поставки напрямую с
Украины. За отчетный период фонд
библиотеки удалось пополнить лишь
небольшим количеством академических
изданий по истории Украины – 82 книги –
благодаря
директору
Музея
старообрядчества доктору исторических наук
С.В. Таранцу.
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Комплектование периодическими изданиями
В 2015 году библиотекой было получено, обработано и введено в фонд
195 комплектов газет, что составило около 20000 номеров, 9000 номеров
отечественных, около 1000 иностранных журналов, 250 номеров журналов на языках
народов Российской Федерации и бывшего СССР.
Проводилась работа по разграничению подписки
периодических изданий в основной фонд и ЦСПИ и
корректировка профиля комплектования. Велась работа
по сбору данных на подписку следующего 2016 года.
Выявлялись неохваченные подпиской и электронными
ресурсами регионы. Библиотека подписалась на новые
газеты Крыма на 2016 год. Для этого проводился анализ
издающихся в Крыму газет.
Помимо комплектования
фонда периодических
изданий текущими новыми поступлениями, важной
стороной
пополнения
фондов
является
докомплектование его дореволюционными журналами и
газетами.
Библиотека продолжает деловое сотрудничество с РГБ и Тульским НИИ
репрографии
по
микрофильмированию
и
оцифровке дореволюционных газет. За прошедший
период 2015 года. В фонд были введены
256 рулонов микрофильмов на 650 месячных
комплектов газет.
Была продолжена работа по докомплектованию
и замене дефектных и ветхих номеров
дореволюционных газет изданиями, полученными
из
обменно-резервного
фонда
Российской
государственной библиотеки. Докомплектованы
60 комплектов,
7000 номеров
газет,
более
40 отсутствующих листов, 50 дефектных листов
были заменены хорошими. Из ОРФ РГБ также были
отобраны и привезены в ГПИБ 6053 документа для
последующего ввода в наш фонд. Еще более 3000 номеров отобраны и ожидают
передачи.
В 2015 году продолжалась работа с коллекцией вырезок М. Д. Хмырова,
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по формированию новых томов из материалов, хранившихся до настоящего времени в
непереплетенном виде. За 2014–2015 годы введены в фонд 85 новых томов. В отличие
от ранее созданных томов, новые тома сопровождают описи представленных в нем
материалов, выявленные в них рукописи переданы в отдел редкой книги библиотеки с
соответствующей пометкой в томе.
Комплектование фонда ГПИБ иностранными изданиями
Политика формирования фонда ГПИБ иностранными документами направлена на
удовлетворение информационных потребностей исследователей в области
исторических наук. При создании библиографической модели фонда учитываются
научные программы профильных гуманитарных институтов РАН, университетов и
ВУЗов, образовательные стандарты высшей школы. Основными библиографическими
источниками для формирования дезидераты являются национальные библиографии и
книготорговые каталоги зарубежных академических и университетских издательств.
Приоритет в иностранном комплектовании отдается пополнению фонда ГПИБ
публикациями исторических источников. В 2015 году восполнены лакуны комплекса
документов Monumenta Germaniae Historica. Приобретены монографии по методологии

исторических исследований, источниковедению, интеллектуальной истории. В фонд
поступила современная зарубежная историография по актуальным проблемам: истории
миграции населения, истории глобальных и локальных кризисов, социальным и
политическим проблемам глобализации и другим.
В отчетный период проведена работа по изучению каталогов ЦСПИ и внесены
уточнения в единый профиль комплектования ГПИБ в части формирования фонда
иностранными документами: определено ядро фонда ЦСПИ для пополнения
коллекции.
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Количественные
показатели
иностранного комплектования сохраняются на плановом уровне. В 2015 г. введено в
фонд ГПИБ 3883 документа, что на
50 ед. хр.
больше,
чем
в
2014 г.
Сохраняются пропорции традиционных
источников иностранного комплектования
книг и журналов: покупка, международный книгообмен, пожертвования и
обменно-резервный фонд. По итогам
2015 г. преобладает доля поступлений по
линии МКО – 35% (2014г. – 36%). Доля покупки – 28% (2014г. – 30%), доля
пожертвований – 13% (2014 г. – 12%), доля поступлений из обменно-резервного фонда
ГПИБ – 24% (2014 г.-22%).
Иностранные книги по источникам комплектования

Иностранные журналы по источникам комплектования

В отчетном году пользователи библиотеки имели удаленный доступ к
оцифрованным архивам более чем 580 названий гуманитарных иностранных журналов
JSTOR. В списке подписных зарубежных электронных ресурсов: Patrologia Latina
Database (221 т.), Acta Sanctorum Database (68 т.) – обширная база источников по
истории Церкви, агиографии; Cambridge Histories Online ( 270 т.) – ценный ресурс для

36
любого типа исторических исследований; House of Commons Parliamentary Papers
(200 000 архивных документов) – один из самых богатых комплексов первоисточников
по истории Великобритании и ее бывших колоний с 18-го века по 21 век; Digital
National Security Archive (50 000 документов) – 31 коллекция оригинальных документов
по международной и военной политике США с 1945 г.
С начала 2015 года информационный сервис Summon обеспечивает пользователям
ГПИБ, наряду с каталогом библиотеки, поиск документов во всех подписанных
библиотекой ресурсах, а также в открытых зарубежных базах данных.
Статистика использования электронных ресурсов говорит об увеличении спроса на
указанные ресурсы. Вместе с тем, общение с исследователями ИВИ РАН и РГГУ (вне
библиотеки) свидетельствует о необходимости расширения перечня подписных
ресурсов в соответствии с тематикой научных исследований.
Покупка иностранной литературы
Покупка
иностранных
изданий
осуществляется
путем конкурсных
процедур в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
по утвержденному графику. В 2015 г.
подготовлено и проведено пять аукционов
на покупку новых иностранных книг. В
открытых
электронных
аукционах
победили и стали нашими поставщиками
книготорговые фирмы ЗАО «РЕЛОД»
(3 договора)
и
ЗАО
«Научные
информационные ресурсы» (2 договора).
В технические задания включалась литература преимущественно последних лет
издания и текущего 2015 года.
Международный книгообмен
Несмотря
на
кризисную
политическую и экономическую
ситуацию,
программы
международного книгообмена с зарубежными библиотеками продолжаются,
хотя очевидна тенденция к сокращению объемов программ в ряде стран.
Однако остается группа наших
постоянных партеров, по-прежнему
заинтересованных
в российской
книге. Среди них: национальные
библиотеки
Австрии,
Болгарии,
Венгрии, Литвы, Польши, Румынии, США, Франции, Чехии; библиотеки университетов
США (Вашингтон, Висконсин, Калифорния, Индиана, Стэнфорд, Питтсбург), Польши
(Варшава, Вроцлав); библиотеки академий наук Австрии, Болгарии, Польши, Сербии,
Хорватии и другие.
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По
программе международного
книгообмена в 2015 году ГПИБ России
получила около 1500 научных монографий и периодических изданий.

Благодаря постоянному книгообмену с
Национальной библиотекой Республики
Беларусь получено 113 экземпляров книг и
основные «Летописи белорусской печати», которые пополнили фонд периодических
изданий.
В отчетном году партнерам направлено 23 обменных списка (1100 названий).
Заказы партеров превышали предложения ГПИБ приблизительно в 1,7 раза. Некоторые
организации,
например,
НБ
Румынии,
заказывают
весь
перечень предложенной литературы. Увеличилось количество
заказов Библиотекой Конгресса.
Получено письмо из библиотеки
Института классических исследований (Лондон), в котором предлагается восстановить книгообмен
между нашими организациями и
выражается заинтересованность в
получении публикаций издательства ГПИБ России.

Отправка литературы за рубеж в этом году, по сравнению с прошлым годом
увеличилась. В 2015 г. отослано по заказам партнеров 1758 книги, 92 журнала и
360 комплектов газет.
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В 2015 г. продолжена информационная работа по раскрытию фонда иностранной
литературы на сайте библиотеки. Было размещено более 15 материалов на страничке
отдела и в новостной ленте, а также в социальных сетях. Отражение получили темы: о
пожертвованиях зарубежных изданий, о приобретенных книгах серии Monumenta
Germaniae Historica, о тестовом доступе к зарубежным электронным ресурсам:
Cambridge Archives Edition online, Archives Unbound и Chatham House Online Archive,
Nineteenth Century Collections Online, The Making of the Modern World, о текущих
иностранных журналах, о книжной коллекции по политической истории Швеции и др.
В 2015 г. в ходе тестирования электронного ресурса «Кембриджские архивы
онлайн» отдел апробировал новую для себя форму информационной работы –
презентацию коллекции Кембриджских архивов на выездном мероприятии в ИВИ РАН
и РГГУ. Опыт показал целесообразность таких мероприятий, поскольку последовало
резкое увеличение обращений пользователей к ресурсу.
Новым
и
важным
направлением
деятельности
комплектаторов
становится
исследовательская работа по
изучению читательского спроса
на иностранную литературу. Эта
работа начата в мае 2014 г. с
целью повышения эффективности текущего комплектования
зарубежных изданий. Материалом для анализа являются
талоны читательских требований из книгохранения. По
сравнению с 2014 г. в 2015 г. наблюдается ощутимое увеличение количества заказов на
иностранную литературу.
Этому способствовало возобновление иностранных выставок новых
поступлений для читателей (прерванное в период переселения отделов) и
рассылка списков новых иностранных поступлений в фонд ГПИБ
заинтересованным
подписчикам.
Увеличение спроса на иностранную
книгу также связано с расширением
читательской аудитории за счет
бывших
читателей
библиотеки
ИНИОНа.
Тематические приоритеты читателей сильно не изменились. Лидируют
политическая история, история международных отношений, история колониальной
политики. Более четко проявились кросс-темы (по всем странам): «Женское движение
и феминизм», «История образования в Европе и США». Появилось большее количество
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тем историко-социологической и историко-философской направленности. Например:
«национальная идентичность», «нонконформизм», «нейтралитет и движение
неприсоединения».
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2015 год в общественной и культурной жизни страны прошел под знаком 70-летия
Победы и Года литературы.
Для Исторической библиотеки это были ключевые направления ее
просветительской деятельности. Библиотекой проведено более 40 тематических
мероприятий, в том числе 15 из них
проходили на внешних площадках: на
международных и общероссийских
форумах,
в
образовательных
учреждениях,
библиотеках.
Две
экспозиции были подготовлены в
электронном формате и представлены
на сайте Исторической библиотеки
(www.shpl.ru).
Особо
следует
выделить
передвижную книжно-иллюстративную выставку «Книга на войне.
Книга о войне. 1941–1945».
Это новый формат взаимодействия ГПИБ России с региональными
библиотеками. Исторической библиотекой были подготовлены девять
стендов-плакатов, отражающих книгоиздание военного времени и место
книги в годы Великой Отечественной
войны: «Книга на фронте», «Книга в
госпитале», «Антифашистская сатира», «Книга труженикам тыла» и
другие. Своеобразной визитной карточкой библиотеки стали размещенные на стендах
фотографии времен войны – свидетельства о самоотверженной работе сотрудников
Исторической библиотеки в
госпитале
№ 2939,
в
подземном
филиале
на
станции метро «Курская», на
лесозаготовках.
Плакатная
часть выставки при экспонировании дополнялась сохранившимися оригиналами изданий
военных лет из фондов
региональных библиотек.
Впервые выставка была
представлена на международном
научно-общественном
форуме «Великая Отечественная
война:
история
и
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историческая память в России и в мире» (Тула, 30 марта–3 апреля 2015 г.). Затем
презентация выставки состоялась на Всероссийском библиотечном конгрессе в
Самарской областной универсальной научной библиотеке. Затем выставка
экспонировалась в Свердловской областной универсальной научной библиотеке
им. В.Г. Белинского, во Владимирской областной научной библиотеке, в Морской
библиотеке им. адмирала М.П. Лазарева в г. Севастополе, в Дмитровской центральной
межпоселенческой библиотеке (г. Дмитров, Московская область).

При подготовке экспозиционных планшетов «Книга на войне. Книга о войне» была
проделана большая работа по выявлению редких изданий военных лет, но особый
резонанс получили книги военного времени для детей. Они легли в основу выставки
«”Одолеем Бармалея!” Издания для детей 1941–1945 гг. из фондов Исторической
библиотеки», которая демонстрировалась в библиотеке в апреле–мае 2015 г. Выставка
была названа по книге стихов К. Чуковского, предназначенных для самых маленьких
читателей: добрые звери из страны Айболитии подвергаются нападению хищников,
однако на помощь Айболиту и его зверям приходит боевой Ваня Васильчиков из
могучей страны Чудославии. Рассказ о выставке в Живом Журнале ГПИБ вызвал волну
перепостов и откликов.
Часть детских изданий из фондов ГПИБ затем влилась в интерактивную книжную
экспозицию «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.», проходившую в
Российской государственной детской библиотеке (май–июнь 2015 г.).
Выставка «Стратегия и тактика Победы: по материалам библиотеки
Генерального штаба» экспонировалась в филиале ГПИБ – Центре социально–
политической истории в апреле–июле 2015 г. На выставке были представлены редкие,
ранее секретные издания Генерального штаба вооруженных сил СССР периода
Великой Отечественной войны, раскрывающие деятельность Генштаба. Подробные
описания боевых операций – как решающих, так и местного значения, были переданы в
библиотеку Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ныне филиал ГПИБ –
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Центр социально-политической истории) в
послевоенные годы с целью подготовки
многотомной истории Великой Отечественной
войны
и
были
неизвестны
широкой
общественности.
Эти
документы
были
специально собраны для представления в
экспозиции, на основе материалов выставки был
издан каталог «Стратегия и тактика Победы».
Презентация выставки состоялась 30 апреля
с участием ветеранов Великой Отечественной
войны,
представителей
общественных
организаций, преподавателей и студентов
РГСУ. В рамках мероприятия состоялась также
церемония
передачи
Российским
государственным социальным университетом
изданий, ранее принадлежавших коллекции
Института марксизма-ленинизма, в фонд ГПИБ
России.
Еще одна большая экспозиция, приуроченная одновременно к 70-летию Победы и к
Году литературы, прошла в апреле 2015 г. в зале периодики. Выставка «Золотой фонд
русской литературы Великой Отечественной войны: «Книга про бойца, без начала, без

конца» (поэма А. Твардовского «Василий Тёркин»)» рассказала об истории создания и
публикациях поэмы в периодической печати 1942–1945 гг.
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Поэма,
над
которой
А. Твардовский
работал
в
течение всех военных лет, была
представлена в военных и современных изданиях, откликахписьмах читателей-фронтовиков,
которые автор получал на
протяжении всей своей жизни, а
также в работах художниковиллюстраторов.

Галерея электронных выставок пополнилась виртуальной экспозицией «Последние
дни войны: заметки военных корреспондентов». В основу выставки легли очерки и
сообщения военкоров центральных, областных, фронтовых и армейских газет о
событиях апреля–мая 1945 года. Представлена работа и судьбы тех, кто в тяжелых
условиях писали летопись Великой Отечественной войны – журналистов,
фотокорреспондентов, художников. Специальный раздел выставки рассказывает о
военкорах «Красной звезды», «Правды», «Известий», среди которых К. Симонов,
Б. Полевой, А. Твардовский, Б. Горбатов и др. Материал обширен и включает в себя
11 HTML-страниц, 110 иллюстраций, 65 полнотекстовых документов, в общей
сложности 11 Мб тематических материалов. Выставка выложена в открытый
доступ, зайти на нее можно с сайта ГПИБ
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/poslednie_dni_vojny_zametki_voennyh_korresponden
tov/
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Выставки, посвященные Великой Отечественной войне, вызвали большой интерес
у читателей ГПИБ. Получен ряд письменных положительных отзывов в «Книге
отзывов ГПИБ» (от доктора исторических наук В.А. Мельянцева, доктора
исторических наук М.И.Мельтюхова, доктора исторических наук А.Ф. Хутина,
кандидата исторических наук А.Д. Чернева, читателей А.С. Грибанова, Н.Н. Деева,
Г.Д. Злочевского, Е.Г. Котуковой, Б.Г. Шемякина).
Год литературы Историческая библиотека отметила циклом передвижных
выставок, посвященных творчеству русских писателей. Выставки прошли в девяти
библиотеках ЦАО и в трех
библиотеках СВАО г. Москвы:
«А.С. Грибоедов. Портрет на
фоне
эпохи»,
«Басни
И.А. Крылова в иллюстрациях отечественных художников», «Литературный шедевр
П.П. Ершова. «Конёк-горбунок» – сказка для любого
возраста», «До и после
Н.М. Карамзина. Историческая проза и исторический
роман в России. XVII–первая
половина XIX века». Открытие
выставок сопровождалось презентациями, проводились экскурсии в ходе всего периода
экспонирования выставок. Для детской аудитории была подготовлена викторина-игра.
В общей сложности состоялось 14 выставок, мероприятия посетило 3200 человек.
Году литературы также
была посвящена и культурно-просветительная акция,
направленная на поддержку
и развитие литературного
творчества, продвижения
чтения и книжной культуры «Библионочь–2015».
Впервые
Библионочь
прошла в филиале ГПИБ
России – ЦСПИ. Акция
проводилась совместно с
Российским государственным социальным университетом и была рассчитана на студенческую аудиторию. В
программе были увлекательные экскурсии по библиотеке, работали четыре мастеркласса, позволившие студентам овладеть начальными навыками поиска научной
информации.
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Поводом для встречи исследователей, занимающихся изучением чтения, стала
сентябрьская выставка «Cамая читающая страна в мире: побег с "Малой земли"» и
организованная общественная дискуссия «Чтение в эпоху чтения».
Выставка представила не только
направления
массового
книгоиздания брежневской эпохи, но и
серьезный массив публикаций по
социологии
чтения
и
по
продвижению чтения: работе с
политической, профессиональной и
научной литературой, методические
издания по чтению и работе в
библиотеках, увидевшие свет в
1970–1980-е гг.
Символично, что общественная дискуссия развернулась в Год литературы и
прошла именно в здании Центра социально-политической истории, в котором ранее
располагался Институт марксизма-ленинизма – идеологический оплот страны Советов.
В мероприятии приняли
участие
М.Д. Афанасьев,
социолог, директор ГПИБ
России, Л.Ф. Борусяк, социолог, доцент кафедры
интегрированных коммуникаций
Высшей
школы
экономики; Г.В. Кузовкин –
историк,
руководитель
проекта общества «Мемориал» «Опыт чтения и
инакомыслие
в
эпоху
застоя»; А.И. Рейтблат – социолог и историк литературы, заведующий отделом журнала «Новое литературное обозрение»; И.В. Соколова –
социолог, профессор Российского государственного социального университета (РГСУ).
Участники дискуссии попытались ответить на вопросы: что такое советская книга,
каковы были отношения официальной литературы и самиздата; что представляет
феномен макулатурных книг; кому нужна была «Малая земля» Брежнева и что сейчас
читают люди, выросшие в самой читающей стране в
мире.
К началу нового учебного года был подготовлен
электронный образовательный ресурс «Художественная литература на уроке истории»
(доступ
с
сайта
ГПИБ
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/hydlit_na_yrokah
_istorii/). Виртуальный ресурс содержит отрывки из
произведений художественной литературы, в
которых
описаны
события
всемирной
и
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отечественной истории, даны исторические портреты правителей, полководцев и
деятелей культуры. Отдельным разделом представлены статьи и методические
разработки, посвященные использованию художественной литературы на уроке
истории. Общий объем подготовленной экспозиции 20 Мб (67 HTML-страниц,
206 иллюстраций, 11 а.л. текста).
В 2015 г. продолжил свою реализацию просветительский проект «Прикасаясь к
наследию прошлого», который обрел своих постоянных партнеров и новых друзей.
Проект как пилотный был опробован во второй половине 2014 г., а в 2015 г. стартовал
на плановой основе. Данная система мероприятий направлена на знакомство с
выставочной и просветительской
деятельностью ГПИБ широкого
круга
читателей
публичных
библиотек Москвы. Специалисты
Исторической
библиотеки
подготовили ряд тематических
выставок, адаптированных под
массовую аудиторию (или в
случае экспонирования в детской
библиотеке – под соответствующую возрастную категорию). Выставки сопровождались
экскурсиями, в ряде случаев
были организованы тематические встречи с читателями массовых библиотек. Всего в
этом проекте экспонировалось 7 книжно-иллюстративных кольцевых выставок:
«Антикварная книжная торговля в России в XIX–начале ХХ в.», «Антикварная
книжная торговля в России в 1918 г.–начале XXI века»; «Биографическая библиотека
Ф.Ф. Павленкова», «Песни борьбы и труда: советские сборники песен», «Великая
Отечественная война в детских воспоминаниях», «Реклама на страницах советской
журнальной периодики», «Художественная афиша и обложка: американская
журнальная иллюстрация конца XIX–нач. ХХ в.». Всего было представлено 311 изданий
из фондов ГПИБ, в проекте участвовало 6 библиотек ЦАО и 5 библиотек СВАО
г. Москвы. Всего мероприятия за год посетило более 6000 человек.
Конференции, семинары, круглые столы –
часть научно-просветительской деятельности библиотеки
Научно-практическая конференция
«Книжные и документальные коллекции
XX века: идеологии и обстоятельства» –
Вторые Рязановские чтения проходила
19–20 марта 2015 г.
Создание
крупных
книжных
собраний
и
разорение
библиотек,
карьерный рост и гибель в репрессиях их
создателей – эти и другие противоречивые процессы ХХ века стали
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объектом внимания на конференции. Специальное заседание было посвящено теме –
«1905 год в документах библиотек, архивов и музеев». К конференции была
приурочена книжно-иллюстративная выставка «1905
год: события и факты».
Конференция
стала
первым
совместным
мероприятием ГПИБ России и РГСУ. В рамках
мероприятия
было
подписано
соглашение
о
сотрудничестве между двумя учреждениями. На
открытии конференции присутствовали: заместитель
директора департамента науки и образования –
начальник отдела библиотек и архивов Министерства
культуры РФ Е.Н. Гусева, ректор РГСУ Н.Б. Починок.
В конференции приняли участие 173 человека:
историки, специалисты музеев и библиотек, студенты.
Подробный отчет о мероприятии опубликован в
журнале «Библиография и книжное дело» за 2015, № 2
(с. 129–134).
Традиционно в конце года, 4–5 декабря 2015 г., состоялись Четвертые
Чертковские чтения – научно-практическая конференция «Пространство культуры:
Книга, чтение, библиотека в культурной жизни России».
В программу конференции было
включено более 30 докладов по актуальным
проблемам
формирования
книжных
коллекций и месту библиотек в системе
ценностей российского общества. Особая
тема
конференции
этого
года
–
«Библиотеки и архивы как места памяти
(Lieux de mémoire)». Кроме того, в рамках
Чтений работала секция, посвященная
современным библиотечным технологиям:
корпоративной деятельности библиотек,
библиографическим базам данных Web of
Science и Scopus. Конференция собрала
более 100 участников. Многие выступления
вызвали оживленную дискуссию заинтересованной аудитории. Одной из сильных
сторон Чтений является традиционно
высокий научный уровень прозвучавших
докладов и сообщений, а также богатый и
интересный фактический материал.
Помимо научно-практических конференций в 2015 г. прошли образовательные
семинары и мастер-классы.
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Проект «Честь мундира» направлен на изучение истории российского военного
мундира XVII–начала ХХ века. Мультимедийный ресурс был создан на основе редких
изданий, хранящихся в фондах Государственной публичной исторической библиотеки
России и состоит из трех
самостоятельных
разделов,
связанных
единой
тематикой:
научно-популярного фильма, виртуальной
экспозиции
(4,8 а.л.
текстов, 344 иллюстрации) и рекомендательной библиографии по
теме (135 названий).
Презентация
ресурса
и
образовательные занятия на его
основе проводились в разных
целевых аудиториях: для учащихся
8–11 классов общеобразовательных
организаций г. Москвы, для студентов РГСУ, для членов «Общества потомков
участников Первой мировой войны», для учителей – членов Межрегионального
объединения
преподавателей
истории
(МОООПИ), для кадетов г. Севастополя и др.
Всего в 9 мероприятиях приняло участие
511 слушателей.
Тематические семинары для средней
возрастной группы школьников по истории
книги и письменности «От зарубки до буквы»,
«Устная и письменная традиция Древней
Руси», «История русской рукописной книги» с
элементами интерактивности проводились в
школах г. Москвы. Цель семинаров – привлечение внимания детей к чтению и книге.
Всего было проведено 11 занятий, в которых участвовало 373 человека (в том числе
преподаватели общеобразовательных
учреждений и школьные библиотекари). Одна из разработок размещена
в виртуальном учебно-методическом
кабинете
на
сайте
ГПИБ
http://imk.shpl.ru/moodle/file.php/3/knijk
aszadaniyami.pdf

49

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издательская деятельность является традиционным направлением работы
Государственной публичной исторической библиотеки России,
заняла свое
определенное место среди издательств, выпускающих интеллектуальную литературу.
Основной задачей издательской деятельности стала подготовка и выпуск
социально значимых изданий: книг, имеющих воспитательное и просветительское
значение; пропаганда фондов библиотеки и, одновременно, обеспечение сохранности
оригиналов переиздаваемых редких книг.
Издательская продукция библиотеки – монографии, библиографические указатели,
справочные и информационные издания, каталоги книжных выставок и описания
книжных коллекций, переиздания из фонда библиотеки книг по истории и смежным
дисциплинам – рассчитана на специалистов-историков, преподавателей и студентов
вузов; а научно-популярные издания – на широкий круг читателей, интересующихся
отечественной и всемирной историей.
Книги выходят в сериях «Из истории книжных коллекций», «Книжное дело»,
«Вглядываясь в прошлое», «В помощь студенту-историку», «Москва и москвичи: из
века в век», «Детская коллекция». в целом для читателей ГПИБ и виртуальных
пользователей.
В 2015 г. ГПИБ выпустила в свет 24 издания.
70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящены два издания:
Сборник документов и материалов «Историческая библиотека в
годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 годы» – М., 2015. –
338 с.,[8] отд. л. ил., содержит документальные свидетельства,
демонстрирующие трудовой подвиг сотрудников ГПИБ, ни на один день
не прекращавшей обслуживание читателей. Их вклад в сохранении во
время войны фондов библиотеки.
Каталог «Стратегия и тактика Победы: Генеральный штаб
Вооруженных Сил СССР в годы Великой Отечественной войны» –
М., 2015. – 58 с., подготовленный филиалом ГПИБ России – Центром
социально-политической истории по материалам одноименной выставки.
Публикации, отражающие научную работу библиотеки, представлены в
продолжающихся изданиях библиотеки:
В 2015 г. вышел очередной выпуск «Чертковские чтения: Сборник
материалов Третьей международной научной конференции», Москва, 4–
5 декабря 2014 г. – М., 2015. – 256 с., обл.

Совместно с Международным обществом «Мемориал»
подготовлен
и
выпущен
третий
выпуск
альманаха
«Acta
samizdatica / Записки о самиздате». Вып. 2 (3).
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Спецификой издательской деятельности Исторической библиотеки является
переиздание из фондов библиотеки книг XVIII–XX веков, отсутствующих не только на
книжном рынке, но и во многих библиотеках,
тем не менее, являющихся ценным научным
источником и представляющих познавательный интерес для читательской аудитории.
В рамках серии «Вглядываясь в
прошлое» изданы дневники, воспоминания и
семейные хроники, содержащие ценный
материал и интересные факты из жизни
московского общества XIX века.
Волкова А.И. Воспоминания. Дневник. – М., 2015. – 393 с.: портр.
Никифоров Д. Воспоминания из времен
царствования Николая I. – М., 2015. –157 c.: ил.
Русский быт по воспоминаниям современников. XVIII век. От Петра до
Екатерины II (1697–1761): сб. отрывков из записок, воспоминаний и писем. [сост.
П.Е.Мельгунова, К.В.Сивков, Н.П.Сидоров]; – М., 2015. – 432 с.
Толычова Т. Семейные записки. – М., 2014. – 174 с.,
Шереметев С.Д. Домашняя старина. Предисл., коммент. Л.В.Беловинского. – М.,
2016. –208 c.
Щербачев Г. Д. Идеалы моей жизни: воспоминания из времен царствований
императоров Николая I и Александра II. – М., 2015. – 336 с.
Книга
А.И. Ершова
Севастопольские
воспоминания
артиллерийского офицера: сочинение в семи тетрадях.
Предисл.,
коммент.
А.М.Савинова;
предисл.
Л.Н.Толстого. – М., 2015. – 196 с.) была представлена на
«Днях Исторической библиотеки в Севастополе»
В серии «В помощь студенту-историку» издана
книга: Заборов М.А. Крестовые походы. Предисл. и примеч.
А.В.Сазанова, Т.Г.Бородинской. – М., 2016. – 366 с.: ил.; 3 отд. л. карт.
Вышли новые книги из географической серии, представляющие путешествия по
России:
Харузина
В.Н.
На
Севере:
(Путевые
воспоминания). Предисл., примеч. Л.В.Беловинского. –
М., 2015. –191 c.
Чистяков М.Б. Из поездок по России. Предисл.,
коммент. Л.В. Беловинского – М., 2015. – 239 c.: ил.

Тема русской народности и обрядов нашла отражение в книге:
Сумцов Н.Ф. О свадебных обрядах, преимущественно русских. – М.,
2015. – 262 с.: ил.
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Одно из направлений издательской деятельности,
получившее положительные отзывы специалистов и
покупателей – переиздание редких книг из фонда
библиотеки репринтным способом небольшим
тиражом по истории книжного дела, театра, моды,
кулинарного искусства.
Н.Г. Гортынский Записка о евреях в Западном
крае России Репр. воспроизведение изд. 1882 г. – М.,
– VII, 208, [5] c.: табл.
Дризен Н.В. Сорок лет театра. Репр.
воспроизведение изд. [1916?] г. – М., – 194, [4] c.: ил.
Перцов Э.П. Искусство брать взятки.
Рукопись, найденная в бумагах Тяжалкина, умершего титулярного советника.
Репр. воспроизведение изд. 1837г. – М., 2015. – XI, 74, [7] c., ил.
Ручная книга в кухне и погребе для русской хозяйки, составленная из
многолетних опытов и наблюдений русской хозяйкою. Репр. воспр. изд. 1854 г. –
М., 2015. – 208 c.
Смешная переписка моды с непостоянством и нынешних нарядов со
старинными. Мысли и чувства чепцов, шляпок, сюртуков, фраков, шляп, сапогов,
цепочек, муфт, карет, мебелей, пуговиц, портфелей и проч. Репр. воспроизведение
изд. 1857 г. – М., 2015. –190, V, [3] c.
Коллекционные открытки, выпускаемые Исторической библиотекой, отличает

разнообразие
новинками.

сюжетов,

их

ассортимент

постоянно

пополняется

интересными
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В 2015 г. библиотека продолжала выпуск ежеквартальных электронных
информационных бюллетеней новой литературы для учителей «История отечества» и
«Всемирная история», с которыми читатель может ознакомиться в информационнометодическом кабинете на сайте ГПИБ России.
К 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (1766–1826 гг.) подготовлен
указатель его произведений, литературы о жизни и деятельности за 1994–2015 гг.
Распространение издательской продукции
Издательскую продукцию ГПИБ хорошо знают и высоко ценят библиотеки, музеи,
учебные заведения, наши торговые партнеры и покупатели; она прочно заняла свое
место на книжном рынке и неизменно пользуется спросом. Издания библиотеки
распространяются через книготорговые фирмы в Москве, других регионах России, за
рубежом. В 2015 г. наиболее важными партнерами ГПИБ были «Издательство «ЛКИ»,
Красноярский бибколлектор, ООО «КнАрт», «Университетская книга», «МостъВидео». Новыми партнерами библиотеки в 2015 г. стали «Государственный
мемориальный музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока»; ОАО «Библиотечный
коллектор «Книжный центр», г. Санкт-Петербург; издательство «Александрия»,
г. Рязань; книжный магазин «Бакен», г. Красноярск.
Основными регионами распространения изданий ГПИБ традиционно являются
Москва, Санкт-Петербург и Красноярск. Постоянное участие Исторической библиотеки
в книжной выставке КРЯКК в Красноярске обеспечили значительные поставки книг
как для комплектования библиотек Красноярского края по гранту Фонда М. Прохорова,
так и в местные книжные магазины. По количеству поставленных изданий
Красноярский край уступает лишь Москве.
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ГПИБ России на книжных выставках-ярмарках
Историческая библиотека – постоянный участник крупных московских и
региональных книжных выставок-ярмарок, где ее издательская продукция пользуется
неизменным спросом.
В 2015 г. библиотека стала участником пяти московских книжных выставок и
Красноярской ярмарки книжной культуры.
Московский
фестиваль
на
Красной площади «Книги России»,
25–28 июня 2015.
В Год литературы фестиваль
проходил в новом формате, на
открытом пространстве. Большое
количество участников, насыщенная
культурная
и
образовательная
программа
привлекли
многих
посетителей. На стенде ГПИБ был
представлен
весь
ассортимент
издательской продукции, коллекционные открытки, буклеты и книжные закладки.

Военно-исторический
фестиваль
Победа, ЦДХ, 24 апреля–04 мая 2015 г.
В год 70-летия Победы в Великой
Отечественной
войне
издательства
представили
военно-историческую
и
патриотическую литературу. На стенде
ГПИБ была не только военно-историческая
литература, но и книги по истории
разнообразной тематики.

XXVIII Московская международная книжная выставка-ярмарка на ВВЦ,
2–6 сентября 2015 г.

Выставку отличала обширная
деловая программа. На стенде
ГПИБ
России
и
Российской
библиотечной ассоциации прошли
встречи и переговоры с партнерами
библиотеки
по
вопросам
сотрудничества в издательской
деятельности.
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«Старая бумага», Салон предметов
коллекционирования
из бумаги. ЦДХ,
18–27 сентября 2015 г.
Первая специализированная ярмарка,
собрала
коллекционеров
книг,
марок,
конвертов,
библиофилов,
букинистов,
собирателей и любителей книги. ГПИБ
представила
репринтные
издания,
коллекционные открытки,
переиздания
XIX века.
Красноярская ярмарка книжной культуры, МВДЦ «Сибирь», 26 октября–
02 ноября 2015 г.
С 2007 г. ГПИБ России
принимает участие в этой
региональной выставке. Как
и в предыдущие годы,
результаты
последней
выставки,
общение
с
посетителями и участниками
свидетельствуют о достаточно высоком интересе
посетителей к деятельности
Исторической библиотеки и
ее изданиям.

«Non/fiction», 17-я Международная ярмарка
интеллектуальной литературы, ЦДХ, 25–29 ноября
2015 г.
ГПИБ России – постоянный участник этого
крупнейшего события на книжном рынке, где
представляют свою продукцию издатели серьезной
литературы, в т.ч. малотиражной.

55
«Издательский клуб ГПИБ России»
«Издательский клуб» Государственной публичной исторической библиотеки
России был открыт 2 марта 2011г., за это время прошло 23 заседания клуба, в том числе
– 5 в 2015 г. Постоянный ведущий Клуба – директор ГПИБ России М.Д. Афанасьев.
Издательский клуб стал местом встреч партнеров библиотеки в издательской и
профессиональной деятельности. Постоянная аудитория клуба – издатели и
распространители интеллектуальной литературы, библиотекари, специалистыисторики, авторы и читатели. Клуб предоставляет возможность пообщаться с
известными представителями науки и культуры, авторами, обменяться опытом и найти
нужные пути решений общих проблем в издательской и книгораспространительской
деятельности, обсудить книжные новинки и издательские проекты, а также найти
партнеров для развития собственных проектов.
В 2015 г. в связи с реконструкцией основного здания ГПИБ заседания клуба
проходили в «Тургеневской гостиной» Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, а с
октября – на базе Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом
А.Ф. Лосева». Каждое заседание Издательского клуба не только привлекает своих
постоянных членов, но и новых посетителей-профессионалов, а также активных
читателей, интересующихся представленной проблематикой и возможностью
участвовать в обсуждениях.
Партнерство в издательской деятельности
Государственная публичная историческая библиотека России – руководитель и
участник межбиблиотечных библиографических проектов. Совместно с Российской
государственной
библиотекой
ведется
работа
по
подготовке
научнобиблиографического указателя «Советское общество в воспоминаниях и дневниках.
Т. 8. Материалы о литературе советского общества в период 1917–82 гг.» Совместно с
Российской государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой
готовится указатель «История России и СССР в дневниках и воспоминаниях. 1917–
1991 гг. Литература за 1983–2000 гг. Многотомное издание. Том: История СССР в
1939–1945 гг.»
Историческая библиотека, как член Российской
библиотечной ассоциации, участвует в работе «Секции
издательской и книгораспространительской деятельности», проводимых РБА совместных мероприятиях и
конкурсах, представляет свои издания на книжных
выставках
ежегодной
конференции
РБА,
на
общебиблиотечных стендах на книжных выставкахярмарках. На XXVIII Московской международной
книжной выставке-ярмарке директор ГПИБ России
М.Д. Афанасьев подвел итоги конкурса «Лучшая
профессиональная книга года», организованного
Российской библиотечной ассоциацией.
Партнеры Исторической библиотеки в издательской
деятельности – крупные издательства и типографии, с
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которыми библиотека осуществляет совместные издательские проекты («Индрик»,
«Пан-Пресс», «АСТ», «Кучково поле», «Планета», «Форум», «КомЛайн», «Буки-Веди»,
«Столица»).
Важной частью издательской деятельности является сотрудничество библиотеки со
специалистами-историками, которые участвуют в подготовке переизданий. Среди
постоянных авторов – профессора А.С.Сенин, Н.И.Цимбаев, А.В.Сазанов,
Л.В.Беловинский, М.А.Полякова.

«Троицкий вариант»,
«Библиотековедение»,
школе».

Информация об издательской деятельности ГПИБ и
книжных
новинках
постоянно отражается
на сайте библиотеки, в
социальных
сетях,
средствах
массовой
информации. В течение
года рецензии и отзывы
на
издания
ГПИБ
публиковались в газетах
«NГ Exlibris»,
журналах «Читаем вместе»,
«Преподавание истории в
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РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2015 ГОДУ
В ЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ
В отчетном году в рамках государственных контрактов с Министерством культуры
Российской Федерации и Государственной публичной исторической библиотекой
России генеральный подрядчик АО «Межобластное научно-реставрационное
художественной управление» был выполнен основной объем работ по капитальному
ремонту и реставрации здания ГПИБ России по адресу Старосадский пер. д. 9,
строение 1.
В частности, завершены такие работы как монтаж междуэтажных перекрытий,
реставрация фасада, установка перегородок, реставрация и воссоздание оконных и
дверных блоков, реставрация лестниц, реставрация общего читального зала,
реставрация исторической части здания (своды, печи, воссоздание ротонды),
проложены инженерные системы (водоснабжение, отопление, электроснабжение),
проведены штукатурные работы и др.
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Монтаж междуэтажных перекрытий
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Реставрация общего читального зала
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Реставрация фасадов

Установка перегородок
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Реставрация исторической части здания (помещения конца XVIII в.)
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СПРАВКА
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Государственная публичная историческая библиотека России» является
государственным хранилищем отечественной и иностранной литературы по истории,
общедоступной научной библиотекой, центром научно-библиографической и
методической работы.
История библиотеки
В 1863 г. библиотека была открыта для общественного пользования как
бесплатная общедоступная библиотека (Московская городская Чертковская
библиотека), основу фондов которой составила личная библиотека историка
А. Д. Черткова. «Чертковская библиотека … представляла единственное в России
ценное собрание книг о России и славянах, а по обилию редчайших изданий служила и
служит богатейшею сокровищницею» (Энцикл. сл. Брокгауза и Эфрона. СПб., 1903.
Т. 38, с 698).
В 1875 г. ее фонд лег в основу создаваемой библиотеки Императорского
российского исторического музея, и тем самым библиотека приобрела
общероссийское значение.
В 1938 г. библиотека стала именоваться «Государственной публичной
исторической библиотекой». Тогда же она получила отдельное здание, которое
занимает и по сей день.
В 2013 г. Приказом Министерства культуры Российской Федерации к
Исторической библиотеке в качестве филиала – Центра социально-политической
истории, была присоединена Государственная общественно-политическая библиотека
(бывшая библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Коллекции библиотеки
Результатом почти 200 лет собирания литературы стал фонд библиотеки,
включающий в себя 6 033,8 тыс. ед. хр. В том числе электронных и аудиовизуальных
материалов – 48,6 тыс. ед.
В ее коллекции книжные памятники мирового уровня – рукописи (с XIII века),
первопечатные книги, одна из лучших в мире коллекций русских изданий XVIII века.
Объединение Исторической и Государственной общественно-политической библиотек
позволило создать одновременно самое полное в России собрание листовок,
политических изданий (от XVII в. до наших дней). Благодаря получению обязательного
экземпляра документов и активному докомплектованию библиотека обладает
максимально полной коллекцией отечественных документов по истории и смежным
дисциплинам.
Материально-техническое состояние
В настоящее время ГПИБ России располагает двумя комплексами зданий общей
площадью 22 371 кв. м.
1. Основное здание, находящееся по адресу Старосадский пер. д. 9, стр. 1,3.
Площадь 15 115 кв. м.

64
Часть строения 1 – объект культурного наследия федерального уровня (5,6 тыс.
кв. м.) в настоящее время находится в процессе капитального ремонта и реставрации.
2. Здание филиала – ул. Вильгельма Пика, д. 4, корпуса 2 и 4. Площадь 7 256 кв. м.
Здание лишь частично принадлежит библиотеке. Библиотека интегрирована в
хозяйственные структуры Российского государственного социального университета.
Библиотека в помощь читателям
В настоящее время Государственная публичная историческая библиотека России
– крупнейшее в Москве собрание книг гуманитарного профиля. Библиотека
общедоступна – читателем библиотеки может быть любой гражданин Российской
Федерации и иностранного государства, достигший 18 лет. Для читателей
Историческая библиотека открыта 12 часов в сутки (с 9 до 21 ч.) 6 дней в неделю,
кроме воскресенья.
До 2014 года (начала ремонтных работ) обслуживание читателей
осуществлялось в 10 читальных залах, среди которых: залы отечественной истории и
всеобщей истории, истории стран Азии и Африки, обслуживания учителей истории,
зал периодики, общий читальный зал, отделы редкой книги, русского зарубежья
(коллекция эмигрантских изданий), справочно-библиографический центр. В настоящее
время обслуживание осуществляется в 3-х читальных залах основного здания (Единый
читальный зал, зал периодики, зал новых поступлений) и 2-х читальных залах филиала
(Общий читальный зал и зал Отдела специальных коллекций).
Место библиотеки в системе научных учреждений
В библиотеке действует Ученый совет, объединяющий ученых-историков,
представителей ведущих научных и учебных заведений страны и крупнейших
библиотек. Ежегодно проходят научные конференции (Чертковские чтения,
Рязановские чтения и др.). В настоящее время действуют договора о сотрудничестве
с ведущими академическими институтами, ВУЗами и музеями.
Библиотекой готовятся и регулярно выпускаются фундаментальные научнобиблиографические издания, издательство ГПИБ ежегодно выпускает до 20 названий
книг исторической тематики.
Библиотека в электронной среде
Дистанционно библиотека оказывает следующие услуги:
• Работа с электронным каталогом библиотеки (справка о наличии книги, подбор
литературы в личном кабинете и др.). Электронные каталоги полностью отражают
фонд библиотеки.
• Консультация специалиста в Виртуальном справочном бюро.
• Доступ к отечественным и зарубежным научным публикациям,
предоставляемых в рамках подписки на ресурсы.
• Пользование Открытой электронной библиотекой, включающей 1 911 тыс.
страниц сканированных документов. (466,8 тыс. виртуальных посетителей, которые
скачивают 1 060 тыс. документов в год).
• Онлайн-заказ литературы для чтения в читальном зале (сервис 24/7).
• Электронная доставка документов.
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Историческая библиотека
электронной библиотеки.

–

активный

участник

создания Национальной

Международная деятельность библиотеки
Историческая библиотека признанный активный участник международных
проектов. В целях комплектования своих фондов библиотека ведет книгообмен со
108 учреждениями в 25 странах.
ГПИБ России – член международных профессиональных объединений:
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA),
Ассоциации исследовательских институтов истории рабочего движения (IALHI),
Библиотечной ассамблеи Евразии (БАЕ).
С рядом зарубежных библиотек заключены международные договоры о
сотрудничестве.
Место библиотеки в системе библиотек страны
Историческая библиотека – общероссийский методический центр по проблемам:
- историческое просвещение и работа с исторической литературой в
библиотеках;
- сохранение библиотечных фондов в процессе их использования;
- работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов.
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