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Введение

В конце 2015 года прошло заседание Коллегии Министерства культуры Российской Федерации, на котором рассматривались деятельность и перспективы развития Государственной публичной исторической библиотеки России. Коллегия одобрила основные направления развития библиотеки до 2020 года.
Основными направлениями в преобразовании библиотеки должны стать:
Совершенствование системы обслуживания читателей.
Развитие новых направлений научно-информационной деятельности библиотеки.
Работа в рамках Национальной электронной библиотеки.
Развитие библиотеки как центра притяжения для историков – профессионалов и любителей и др.
Укрепление материально-технической базы библиотеки.
2016 год стал первым на пути реализации указанных направлений.
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Укрепление материально-технической базы
библиотеки
2016 год для Государственной публичной
исторической библиотеки России ознаменовался важным событием.
В прошедшем году завершились общестроительные и реставрационные работы
в историческом здании библиотеки (Старосадский пер., дом 9, строение 1).
Результатом трехлетней работы стало
восстановление:
• интерьеров палат Петровского времени;
• «Мраморной гостиной» особняка XIX
века, принадлежавшего семье родной
сестры матери Ф.М. Достоевского
А.Ф. Куманиной;
• коридоров, лестниц и учебных классов
коммерческого училища Общества
приказчиков (начало ХХ века).

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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В обновленные помещения вернутся читальные залы, идет работа по их оборудованию.
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В отреставрированных помещениях XVIII века «под сводами» создана новая зона, предназначенная для публичных мероприятий. В конце года она уже приняла первых посетителей – здесь прошел круглый стол в рамках «Чертковских чтений», а также в день памяти
поэта О. Мандельштама 27 декабря прошла традиционная Мандельштамовская лекция.
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Важным событием 2016 года стало возвращение в конце августа – начале сентября из
арендованного хранилища коробов с заштабелированными на период реконструкции старого здания книгами и каталогами. 1280 коробов были размещены в отреставрированных
помещениях старого здания в ожидании монтажа новых стеллажей.

С декабря начались работы по разбору заштабелированных фондов научных читальных
залов. Свои места на новых стеллажах стали занимать издания из фонда справочно-библиографического отдела.

Ремонт не помешал полноценному функционированию библиотеки.
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Независимая оценка качества
оказания услуг
В 2016 году у наших пользователей появилась возможность оценить работу библиотеки,
используя автоматизированную информационную систему независимой оценки качества
оказания услуг. Для этого на сайте библиотеки достаточно нажать кнопку и ответить на
несколько вопросов.

Также у читателей, пришедших в библиотеку, есть возможность проголосовать с помощью терминала, установленного в холле
4-го этажа.
В конце 2016 года Общественным советом по проведению независимой оценки
качества оказания услуг при Министерстве
культуры Российской Федерации были подведены первые итоги. Историческая библиотека по совокупной итоговой оценке получила самые высокие баллы среди 9 федеральных библиотек – 83,8.
Итоги подводились по ряду критериев:

Показатель

Макс. балл

Балл

1. Открытость и доступность информации об организации культуры

12

12

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения

39

31,1

3. Время ожидания предоставления услуги

14

11,6

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
организации культуры

14

13

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг

21

16,1

Итого

100

83,8

Полная информация о результатах независимой оценки качества и рекомендации по
дальнейшей работе представлены на нашем сайте http://www.shpl.ru/readers/ocenka_
kachestva_uslug_biblioteki/
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Совершенствование системы
обслуживания читателей
Часы работы
В 2016 году библиотека была открыта для читателей 3296 часов. Каждый будний день с
9.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 20.00 (летом – до 18.00).

Читатели в библиотеке
В библиотеку в 2016 году записалось 3356 человек. Наша читательская аудитория молодеет. Количество записавшихся студентов в этом году на треть больше, чем в прошлом, и
составило 60% всех вновь записавшихся читателей.
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В основном здании для читателей работают три читальных зала (зал периодики, единый
читальный зал и выставка новых поступлений). Одновременно в них могут заниматься около 100 человек. Еще два читальных зала действуют в нашем филиале – Центре социальнополитической истории.

Читатели спросили, а мы ответили на 124 тысячи вопросов о библиотеке и её фондах.
Всегда востребована квалифицированная помощь библиографа справочно-библиографического отдела.
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За год было выдано 510 тысяч книг и почти 750 тысяч периодических изданий.
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Электронные сервисы и услуги
Библиотека сегодня – это современные
электронные сервисы. Все основные библиотечные услуги для читателя доступны
удалённо: электронный заказ, виртуальная
справка, электронная доставка документов,
виртуальные выставки, электронная библиотека.
В августе 2016 года заработал новый сервис – модуль on-line-заказа в электронном
личном кабинете читателя. Теперь стало
возможным заказывать издания не только
из отдела хранения литературы, но и из других подразделений: из отдела периодики, из
фондов нашего филиала – Центра социально-политической истории; сделать удалённый заказ на индивидуальный абонемент.
Войдя в личный кабинет, пользователь
теперь может выбрать место, где планирует
заниматься, – основное здание или филиал,
выбрать удобные для посещения день и время. Заказанные издания будут доставлены в
срок, вне зависимости от места хранения
документов. Если по каким-то причинам эк-
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земпляр, хранящийся в основном здании, для читателя недоступен, то без повторного запроса со стороны пользователя ему будет доставлен экземпляр, хранящийся в филиале.
Новый сервис позволяет читателю в режиме реального времени отслеживать все этапы
выполнения его заказа.

Используя сервисы нового личного кабинета, читатель может удалённо продлить свою
бронь – отложенные ранее для работы издания.
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Удалённая работа с подписными ресурсами становится всё более востребованной у
пользователей. Достаточно пройти авторизацию по фамилии и номеру читательского билета и можно получить доступ к актуальным зарубежным научным журналам, важным архивным документам по новой и новейшей истории стран Европы и Америки, к российской и
советской периодике не только из помещения библиотеки, но и из дома.

Лидер читательского интереса – цифровой архив газет «Известия» и «Правда», доступ
к которому предоставляет подписная база «East View». За год зафиксирована 41 тысяча
обращений к полным текстам этих изданий.
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Всего же в 2016 году пользователи библиотеки загрузили 224 тысячи документов из подписных баз данных.
Успешно продолжало действовать «Виртуальное справочное бюро» Исторической библиотеки. Более 900 человек получили бесплатную квалифицированную библиографичес-
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кую помощь. При выполнении справок использовались не только электронные ресурсы и
традиционный справочный аппарат ГПИБ и филиала библиотеки – ЦСПИ, но и электронные
каталоги российских и зарубежных библиотек, подписные электронные ресурсы. Выполнение некоторых сложных запросов требовало обращения к изданиям из фонда библиотеки,
просмотра «de visu» комплектов периодических изданий. Выполненные запросы публиковались в общедоступном архиве виртуальных справок, к которому в течение года зафиксировано более 12 000 обращений.
Сервис «Экспресс-справка о наличии изданий», позволяющий удалённым пользователям узнать о наличии в ГПИБ и ЦСПИ конкретного издания (книги, журнала или газеты),
в 2016 году получил дальнейшее развитие. Для удобства пользователей в Едином электронном каталоге теперь размещена кнопка, позволяющая перейти к форме заполнения запроса. Таким образом читатель при отрицательном результате поиска, неполноте библиографического описания или отсутствии шифра интересующего его издания имеет возможность сразу же перейти к форме запроса и получить от библиографов ГПИБ необходимую
информацию. Всего в 2016 году было выполнено более 750 запросов. Ответы направлялись
на адрес электронной почты читателя.

Среди удалённых пользователей пользуется спросом электронная служба доставки
документов. В 2016 г. было выполнено 3228 заказов. Количество обращений из года в год
растет и сегодня эта цифра превысила показатели 2013 г. почти на 25%. Все заказы регистрируются автоматизированной системой приёма заказов на сайте ГПИБ.
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Нередко исследователи после получения материалов выражают письменную благодарность библиотекарям, которые для выполнения запроса проводят дополнительные библиографические разыскания. Вот печатное свидетельство такой признательности.
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Развитие новых направлений научноинформационной деятельности библиотеки
Из Устава ГПИБ России:
Библиотека… осуществляет библиотечное
и информационное, в том числе справочнобиблиографическое, обслуживание пользователей.
В 2016 году через Единый электронный
каталог был открыт доступ читателям к библиографической базе данных «Дореволюционные журналы». База охватывает издания,
выходившие с 1728 по 1917 год. Для каждого
издания дана роспись по годам, томам, номерам, сведения о месте хранения, шифрах, если они имеются, о форме хранения
издания. Каждое описание оснащено перечнем указателей содержания, имеющихся
в библиотеке, а поле «Приложения» даёт
ссылки на имеющиеся у нас приложения к
основным номерам издания. Поиск журналов ведётся через единую поисковую строку, а результаты поиска видны во вкладке
«Дореволюционные журналы». Информация
в Базе постоянно пополняется, редактируется и уточняется.

20
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Открытая электронная библиотека
Открытая электронная библиотека сегодня это:
• 2 398 970 страниц
• 18 307 документов, в том числе:
• 7960 книг
• 67 названий журналов
• 174 наименования газет
• 32 коллекции
• 848 карт
• 7793 портрета.

Наша электронная библиотека – это актуальные тематические
коллекции. При отборе изданий на
оцифровку мы активно консультируемся со специалистами-историками из ИРИ РАН, РГАСПИ и других
научных учреждений. Пользователи
также могут отправить письмо на
электронную почту, написать в специально созданных тематических
ветках на наших страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. В прошедшем году
более 300 изданий были добавлены
в план оцифровки по читательским
рекомендациям.
ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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В 2016 году были оцифрованы и выложены в электронную библиотеку 319 номеров
«Владимирских епархиальных ведомостей»,
73 номера журнала «Шут», 137 номеров журнала «Лукоморье», комплекты газет «Правительственный вестник», «Русский инвалид»,
«Русские ведомости» за разные годы.
Завершено в основном формирование
коллекции справочников и адрес-календарей по Москве. Добавлены тома издания
«Вся Москва. Адресная и справочная книга» за 1898, 1901, 1904–1906, 1908–1909, 1911–
1912 гг.
Добавлены в электронную библиотеку
иллюстрированные издания:
• Живописное путешествие по Азии, составленное на французском языке под
руководством Эйрие (Eyries). М., 1839–
1840. В 6-ти томах с отдельным томом
гравюр;
• Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического общества / под ред. и
с предисл. гр. Уваровой. М., 1888–1916.
14 иллюстрированных томов;

22
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• Сборник военных рассказов, [составленных офицерами – участниками войны
1877–1878 гг.] / изд. В. Мещерского. [СПб.,
1878–1879]. В 6-ти томах. Дополнены 6 томами рисунков и «Альбомом портретов
деятелей войны 1877–1878 гг.».
• Кавказские походные рисунки: [Вып. 1–6
в одном переплете] / рис. [Т.] Горшельта;
изд. вел. кн. Георгия Михайловича. СПб.,
1896.

24
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Информация о новых поступлениях в библиотеку
Популярностью среди читателей пользуется выставка новых поступлений, где можно
познакомиться с текущими отечественными и иностранными поступлениями в книжный
фонд ГПИБ. За год на выставке было представлено более 11,5 тысяч книг. Экспозиция менялась еженедельно. Выставку посетило более 2000 читателей, при этом наиболее популярна
она была среди исследователей, преподавателей и научных сотрудников.

На веб-сайте библиотеки публиковались «Информационные списки книг на иностранных языках, поступивших в фонд ГПИБ России». Размещено 35 таких списков, каждый из
которых структурирован по тематическим разделам. В списках отразилась информация о
1211 новых иностранных книгах, приведены шифры книгохранения.

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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Кроме того, списки рассылались по электронной почте подписчикам – научным сотрудникам институтов системы РАН, преподавателям МГУ, РГГУ, ВШЭ, исследователям из Волгограда, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Минска.
Обзоры интересных новинок отечественной исторической литературы публиковались на
странице Исторической библиотеки в Живом Журнале (http://gpib.livejournal.com/) в разделе «Книжная полка». За год было размещено 44 поста с развёрнутыми аннотациями 220
книг. К каждой аннотации для удобства заказа книги добавлялись ссылки на описание книги
в Едином электронном каталоге ГПИБ.
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Государственная публичная историческая библиотека
России и Национальная электронная библиотека
Историческая библиотека – участник проекта Национальная электронная библиотека
(НЭБ). В прошедшем году в своём взаимодействии с НЭБ Историческая библиотека впервые выступила в качестве организации, обеспечившей экспертный отбор литературы по
своему профилю (история, политология, философия, психология и др.) для включения в Национальную электронную библиотеку.
В рамках данного проекта была проведена следующая работа:
• Создан Экспертный совет из ведущих ученых по профилю отбора изданий.
• Произведен экспертный отбор 7985 названий книг, пятикратно превышающий объем
выборки, предназначенной для оцифровки и включения в НЭБ (длинный список). Указанный перечень был размещён на сайтах Исторической библиотеки (http://www.shpl.ru/
colleagues_partners/projects_shpl/k_obsuzhdeniyu_perechen_izdanij_dlya_formirovaniya_
neb) и Национальной электронной библиотеки для общественного обсуждения. В том
числе было отобрано: по истории – 5592 издания, по политологии – 1078 изданий, по философии, этике, психологии – 1315 изданий.
• По результатам общественного обсуждения, экспертной работы и работы с правообладателями был сформирован краткий список книг для включения в НЭБ в количестве –
1408 названий.
• По утверждённому Министерством культуры РФ перечню от правообладателей были
получены лицензии на размещение указанных документов в Национальной электронной
библиотеке и проведена оцифровка самих документов в формате, соответствующим
требованиям НЭБ.

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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Путь книги к читателю

Из Устава ГПИБ России:
Библиотека… формирует в соответствии с профилем
комплектования Библиотеки фонд отечественных документов в
области истории и смежных дисциплин на основе обязательного
федерального экземпляра документов, а также путём покупки
документов, книгообмена (в том числе международного) и иных
поступлений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечивает его постоянное хранение.
Эффективность работы библиотеки напрямую зависит от того, насколько качественно
сформирован её фонд, какие новые книги и другие документы его пополнили, насколько
полно информация о фондах библиотеки доступна читателю. Эта сфера деятельности невидимых публике «внутренних» отделов библиотеки чрезвычайно важна для общего результата нашей работы.

Пополнение книжных фондов
В 2016 году фонды библиотеки пополнились 20 160 экз. новых отечественных книг, полученных по Закону об обязательном экземпляре через Российскую книжную палату. Они
составили основную массу отечественных книжных поступлений – около 80% от всей поступившей литературы.
Кроме этого для фондов библиотеки по 96 счетам комплектаторы приобрели 2439 книг (в
том числе 1325 первых экземпляров, не полученных по линии обязательного экземпляра),
157 микрофильмов, 57 DVD. Это в основном малотиражные региональные издания, приобретение которых представляет определённые сложности.
Важным каналом поступления книг в библиотеку продолжает быть сотрудничество с
региональными библиотеками и издательствами. Так, в августе был заключён договор с
ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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Костромской областной универсальной научной библиотекой о сотрудничестве в области
комплектования, благодаря чему уже получено 46 костромских изданий. Продолжилось сотрудничество с Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького,
Центральной библиотекой имени И.З. Сурикова г. Углича, Вологодской областной универсальной научной библиотекой и др.
В 2016 году библиотека активно пополнялась дарами от частных лиц и учреждений, причём
в большем масштабе, нежели в предшествующие годы. За прошедший год в фонд поступило
2100 книг (из них первых экземпляров – 1492), 44 журнала, 23 DVD, 236 микрофильмов.

30

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

В мае 2016 года в отдел комплектования поступило более тысячи книг из библиотеки видного политика и учёного в области федерализма, депутата Государственной Думы первого
созыва В.Н. Лысенко. Среди них выявлено много отсутствующих в Исторической библиотеке экземпляров и несколько десятков книг с автографами видных российских политиков, в
том числе Б.Е. Немцова, И.П. Рыбкина, Ю.Д. Черниченко и многих других.
В Год кино библиотека получила в дар от Госфильмофонда справочники и каталоги по
истории кино (более 80 единиц хранения). Особую ценность представляют каталоги кинохроник фашистской Германии времён Второй мировой войны, представленные в киножурналах «Немецкое еженедельное обозрение» («Die Deutsche Wochenschau»). «Еженедельное
обозрение Фокс» («Fox Toenende Wochenschau») и «Ufa Tonwoche». Стоит подчеркнуть, что
эти издания не значатся в каталогах других федеральных библиотек.

В 2016 году библиотекой было получено, обработано и введено в фонд 280 комплектов
газет, 9000 номеров отечественных журналов.
Библиотека продолжает работу по микрофильмированию и оцифровке дореволюционных газет. За прошедший период 2016 года в фонд были введены 220 рулонов микрофильмов
на 650 месячных комплектов газет. Получено более 200 дисков на оцифрованные издания,
которые регистрируются и выкладываются в Открытую электронную библиотеку.
Была продолжена работа по докомплектованию и замене дефектных и ветхих номеров дореволюционных газет изданиями из обменного фонда РГБ. В фонд поступили 56 комплектов,
4200 номеров отсутствовавших газет, 120 дефектных номеров были заменены хорошими.
В 2016 году иностранная часть фонда ГПИБ пополнилась 3801 ед.хр. (2901 книга, 900 журналов). Кроме того, пользователям представлены более 230 тысяч электронных документов
в составе зарубежных ресурсов удалённого доступа. Используя поисковый сервис Summon,
читатели, помимо доступа к электронному каталогу ГПИБ, имели возможность осуществлять библиографический поиск зарубежных публикаций в сети Интернет, в том числе и
полнотекстовых ресурсов, находящихся там в свободном доступе.
Все поступившие издания были оперативно обработаны и отражены в библиотечных каталогах – электронном и генеральном карточном. Более 26 000 документов было обработано и внесено в электронный каталог.
Более 1200 записей было передано ГПИБ в Сводный каталог библиотек России. Кроме
записей на книги, электронный каталог ГПИБ содержит аналитическую роспись статей из
сборников и продолжающихся изданий. В 2016 году 14 000 библиографических записей на
статьи введено в АБИС библиотеки.
ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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Библиотека – историкам

Из Устава ГПИБ России:
Библиотека… проводит научные, культурнопросветительские и образовательные мероприятия
в установленной сфере ведения, в т.ч. конференции,
семинары, форумы и т.п.
Историческая библиотека – не только информационный центр, где каждый может получить необходимые ему сведения, но и традиционное место, где все, кого интересуют вопросы древней и новейшей истории – учёные историки, краеведы, генеалоги, могут обсудить
актуальные проблемы науки, встретиться с интересными людьми, реализовать свой творческий потенциал, выступая перед заинтересованной аудиторией.

Конференции и круглые столы
Главными научными событиями 2016 года были конференции, проведенные библиотекой:
«Библиотека – общество – наука»
Пятые Чертковские чтения – всероссийская научно-практическая конференция
Конференция, организованная при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходила 24–25 ноября 2016 года и собрала более 100 участников.
В программу конференции было включено более 40 докладов, тематически разделённых
по секциям: «Книжное собирательство и коллекционирование в России» и «Пространство
чтения в историческом преломлении». Кроме того, в рамках чтений прошли два круглых
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стола: «Научное наследие Истпарта. К 95-летию создания» и «Библиотеки в эпоху перемен
(конец 1980-х – начало 1990-х гг.)». Среди докладчиков, представлявших региональную науку,
были специалисты из Государственного историко-археологического музея-заповедника
«Херсонес Таврический» (г. Севастополь), Морской библиотеки им. адмирала М.П. Лазарева
(г. Севастополь), Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
(г. Калуга), Владимирской областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького и
др. Международный характер форуму придало выступление представителя Национальной
школы хартий (Франция) Софи Ашу.
«Предваряя Революцию: книжные, архивные и музейные коллекции»
Третьи Рязановские чтения
Конференция состоялась 19 февраля 2016 года и была организована совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории и Российским государственным социальным университетом. На заседании было представлено 15 докладов.
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Результатами своих исследований поделились специалисты Института российской
истории РАН, Института востоковедения
РАН, Государственного исторического
музея, Государственного музея политической истории России, Государственного
музея-усадьбы «Архангельское», Института общественных наук РАНХ и ГС, Российского государственного социального университета, Российского государственного
архива социально-политической истории,
Государственной публичной исторической
библиотеки России и др.

«Древности Юга России»
Уваровские Таврические чтения
Чтения прошли 12 – 16 сентября 2016 г. в Государственном историко-археологическом
музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (г. Севастополь) Это первый практический
результат Договора о сотрудничестве между Государственной публичной исторической
библиотекой России и Государственным историко-археологическим заповедником «Херсонес Таврический», выступившими организаторами конференции. В ней приняли участие учёные Института истории материальной культуры РАН ( г. Санкт-Петербург), Инсти-
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тута археологии РАН, Института всеобщей истории РАН ( г. Москва), Государственного
исторического музея, МГУ им. М.В. Ломоносова, Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), Южного Федерального университета (г. Ростовна-Дону), Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (г. Харьков, Украина), и других организаций. Было заслушано более 30 докладов. Конференция привлекла
внимание российских и европейских средств массовой информации: программы «В контексте» Информационного канала Севастополя, Независимого телевидения Севастополя
и Франко-немецкого телеканала ARTE.
На время ремонта основного здания библиотеки центральным местом проведения разнообразных мероприятий стал филиал – Центр социально-политической истории. В соответствии с приоритетной тематикой Центра большинство мероприятий были посвящены
советской истории и истории общественной мысли.

Торжественные мероприятия, посвященные 95-летию создания
Института К. Маркса и Ф. Энгельса
Становление в 1920-годы, централизация партийных архивных и библиотечных фондов,
большой террор, эвакуация в годы Великой Отечественной – все это вехи истории и страны,
и библиотеки Института марксизма-ленинизма. Поэтому было важно, в год 95-летия создания Института К. Маркса и Ф. Энгельса говорить об истории библиотеки института, причинах её создания, судьбах людей, имевших к ней отношение, фондах, коллекциях.
18–19 февраля 2016 года прошли торжественные мероприятия, посвящённые этому
событию, которые были организованы Государственной публичной исторической библиотекой России и Российским государственным архивом социально-политической истории – наследниками уникальной коллекции Института, вобравшей в себя библиотеки и
архивы различных российских и зарубежных учреждений, частных коллекций.
Юбилейные мероприятия открыл круглый стол к 95-летию Института К. Маркса и
Ф. Энгельса.

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

35

Центральным событием торжеств стала документальная выставка «Храним историю»,
организованная при поддержке Российского исторического общества.

Выставка была посвящена первому периоду деятельности организаций, предшествовавших созданию Института К. Маркса и Ф. Энгельса (1921–1931 гг.), а также личности
революционера и учёного Д.Б. Рязанова (1870–1938), чьими усилиями были сформированы
основные принципы комплектования и систематизации фондов, которые и в наши дни представляют несомненный научный интерес.
Многие документы, представленные на выставке, экспонировались впервые.

36

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

Выставка «История главной партийной библиотеки (1921–1991 гг.)», посвящённая истории библиотеки Института К. Маркса и Ф. Энгельса, проходила в ЦСПИ с 1 марта по 15 апреля 2016 года. Здесь были представлены издания библиотеки, документы из архива, фотографии, передающие колорит повседневной жизни библиотеки.
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Среди других событий современной истории деятельность Коминтерна остается в сфере внимания библиотеки, чему немало способствует близость знаменитого «Дома Коминтерна», который виден из окна читального зала ЦСПИ.

140-летию со дня рождения Вильгельма Пика – одного из основателей германской компартии, выдающегося деятеля Коминтерна, первого и единственного президента ГДР, был
посвящён круглый стол «Вильгельм Пик и Коминтерн», который прошёл в феврале 2016
года. Организаторами мероприятия выступили Российский государственный социальный
университет, Государственная публичная историческая библиотека России и Российский
государственный архив социально-политической истории.
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Центральным событием, привлекшим внимание к историческому комплексу зданий
Коминтерна, стала лекция признанного специалиста по истории Коминтерна, профессора Александра Ватлина «На штурм мирового капитала! Героические страницы истории Коминтерна!».

В мае–апреле 2016 года прошёл цикл мероприятий, посвящённых 80-летию гражданской
войны в Испании (1936–1939). Состоялись научные чтения «Гражданская война в Испании:
взгляд из XXI века», на которых были представлены доклады, посвящённые источникам и
историографии, современным трактовкам события. Особое внимание было уделено политическим силам, участвовавшим в войне, проблемам социальной памяти. К конференции
была приурочена выставка «Испания. 1936–1939: пролог Второй мировой. или Последняя
война идеалистов. К 80-летию событий». Также состоялась публичная лекция доктора исторических наук, члена Учёного совета ГПИБ России В.В. Дамье «К 80-летию Испанской
революции 1936 года: как это было», прочитанная 8 апреля 2016 года.

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

39

500-летнему юбилею «Утопии» Томаса Мора – книги, не только давшей начало новому
литературному жанру, но и повлиявшей на общественное сознание многих последующих
поколений, была посвящена книжно-иллюстративная выставка «Путешествие в Утопию». На ней демонстрировались произведения, написанные в жанре утопии на протяжении всех 500 лет с XVI по XX век. Здесь были представлены труды Френсиса Бэкона и
Томмазо Кампанелла, Анри Сен-Симона и Жана Фурье, Фаддея Булгарина и Владимира
Одоевского, Александра Богданова и Александра Чаянова и др. В рамках презентации
выставки прошли «Утопические чтения». С докладами выступили исследователи из
МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института всеобщей истории РАН, Института российской истории РАН.
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Круглый стол «Экспертиза советской повседневности», организованный Исторической библиотекой и редакцией журнала «Историческая экспертиза», прошёл в апреле 2016 года. На нём обсуждались исследовательские и интернет-проекты, ставящие
своей задачей собирать и фиксировать информацию о деталях повседневной жизни
советского человека: «Маленькие истории», «Прожито», «Слухи советского времени»,
«Семейная память о советском прошлом». Мероприятию сопутствовала выставка «Человек из Надеждинска: История мужчины в текстах и фотографиях», предоставленная
Свердловской областной научной универсальной библиотекой имени В.Г. Белинского.
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22 августа, в День российского флага в Центре социально-политической истории библиотеки состоялась презентация выставки «Август 1991: герои и символы». Особый интерес
у посетителей вызвали фотографии, плакаты, а также артефакты эпохи (старые фотоаппараты, видеокассеты, гуманитарная помощь, продовольственные карточки, «визитки покупателя» и т.д.).
В рамках мероприятия в формате – общей дискуссии был проведен круглый стол, посвящённый 25-летию событий августа 1991 года.

Вопросы, связанные с источниковой базой исследований выборов в современной России,
были рассмотрены в ходе открытого научно-информационного семинара «Предвыборная
агитация-2016: исторический источник и материал для политологов», организованного Государственной публичной исторической библиотекой России и Историческим факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова. Среди тем – отражение электоральных процессов в интернетресурсах и печатных агитационных материалах, а также особенности выборов 2016 года.

42

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

Библиотека – центр патриотического
воспитания молодежи
В 2016 году в Центре социально-политической истории библиотеки прошло несколько
мероприятий, адресованных молодежи и посвящённых страницам героического прошлого
нашей Родины.
Были подведены итоги конкурса студенческих работ «Нет в России семьи такой, где б
не памятен был свой герой...», который стартовал в мае 2015 года рамках празднования
70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводилось совместно с
Российским государственным социальным университетом.
На конкурс было представлено 55 работ студентов о своих родных – участниках Великой
Отечественной войны. Это материалы из семейных архивов, письма, страницы из дневников, видеоролики с воспоминаниями участников войны и другие документальные свидетельства эпохи.

Семинар «Поехали!»: полет Ю.А. Гагарина на страницах периодической печати» был посвящён 55-летию первого полёта человека в космос. Участники семинара – студенты МГТУ
им Н. Баумана попробовали проанализировать содержание апрельских номеров газет за
1961 года, подачу материала, выбор фотографий. Для сравнения предлагалась советская и
зарубежная пресса.
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70-летию завершения Нюрнбергского процесса была посвящена книжно-иллюстративная выставка «Без срока давности». Экспонировались материалы Чрезвычайной государственной комиссии СССР по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков, материалы судебных процессов над нацистами. Выставку сопровождали документы
и фотографии, любезно предоставленные постоянным партнером библиотеки – Российским государственным архивом социально-политической истории. По материалам выставки
было проведено несколько лекционных занятий.
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Выставочная работа библиотеки

Из Устава ГПИБ России:
Библиотека… осуществляет в установленном
порядке экспозиционно-выставочную деятельность в
Российской Федерации и за рубежом.
В 2016 году библиотекой было подготовлено и проведено 98 выставок. Наиболее значимые юбилейные и памятные даты мировой и российской истории отразились в наших выставочных проектах. Выставки были приурочены к 1000-летию пребывания русских на Афоне, 700-летию российского рубля, 500-летию «Утопии» Т. Мора, 250-летию Н.М. Карамзина,
110-летию российского парламентаризма и многим другим историческим событиям. Были
подготовлены экспозиции, посвященные Году Аристотеля и Году российского кино.
Выставки 2016 г. это:
• 2735 экспонировавшихся документов;
• 57 выездов с выставками совместного проекта ГПИБ России и публичных библиотек
Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»;
• 6500 посетителей выездных экспозиций;
• 11 планшетных выставок;
• 4 виртуальных выставочных проекта.

Выставки в залах ГПИБ
«Образы вождей в советской журнальной периодике 1920–1950-х годов»
Выставка, приуроченная к 60-летней годовщине доклада Н.С. Хрущёва «О культе личности и
его последствиях», прочитанном на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 го-
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да, продемонстрировала формирование образа власти в советской культуре на материале журнальной периодики. Экспонировались опубликованные в официальной печати фотографии, репродукции картин, дружеские шаржи, журнальная графика, посвящённые партийным вождям и
первым лицам советского государства 1920–1950-х гг.: Ленину, Сталину, Хрущёву, Троцкому и др.
«История Древнего Рима в российских и зарубежных исследованиях. 2005–2015 гг.»
Выставка из серии «Историческая библиотека – специалистам» посвящена исследованиям последних 10 лет, подготовленным научными центрами Российской Федерации – университетами и институтами Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Бел-
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города и др. В представленной литературе отразились результаты изучения всех аспектов
римской цивилизации: социально-экономического и политического развития, достижений в
литературе, праве, проблемы «римского мифа», повседневной жизни и многих других.
«Запечатленный образ: отечественный киноплакат на страницах
иллюстрированных журналов XX века»
Рождение отечественного киноплаката, его становление, развитие, особенности, стилистика были представлены через созданные визуальные образы киноплакатов, запечатлённых на страницах иллюстрированных журналов.
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«Первый читатель“Исторички”»
Выставка была посвящена 100-летнему
юбилею видного советского и российского
историка, доктора исторических наук, членакорреспондента АН СССР Е.И. Дружининой
(1916–2000). Судьба её тесно связана с Исторической библиотекой: читательский билет
№ 1, выданный Елене Дружининой (Чистяковой) в декабре 1938 года, был закреплен за
ней пожизненно. На выставке демонстрировались ее научные труды и посвящённые ей
публикации.

«В начале был Букварь»
Экспозиция рассказала посетителям об истории возникновения и развития азбук и букварей, книг для обучения грамоте, познакомила с творчеством книгопечатников, педагогов и просветителей. Среди самых интересных экспонатов – «Драгоценный подарок детям,
или краткая российская азбука» (1837 г.), «Азбука» Л.Н. Толстого (1872 г.), «Русская азбука»
Д. Преображенского (1888 г.), «Азбука в картинках» А. Бенуа (1904 г.).
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Межрегиональная выставочная эстафета «Историк государства Российского»
В апреле 2016 года в г. Ульяновске, во Дворце книги – Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина стартовала выставочная эстафета «Историк государства
Российского», посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина. Историческая
библиотека представила 9 плакатов, освещавших основные вехи жизни и творчества историка. Через прижизненные издания автора, публикации первой половины XIX в., цитаты
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его великих современников и последователей Н.М. Карамзин был показан как выдающийся историк своего времени.
Плакатная экспозиция дополнялась изданиями, посвящёнными Н.М. Карамзину, из фондов региональных библиотек. Выставка также экспонировалась на Московской международной книжной выставке-ярмарке, в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А. Бунина.

Виртуальные выставки
«45 копеек за метр фильма: Александр Ханжонков и начало российского кино»
http://vvkino.shpl.ru/
В основу выставки легли воспоминания А. Ханжонкова о его жизни и деятельности до
1918 года, о том, как создавались первые фильмы, подбирались актеры, какой была первая реклама. Выставка была подготовлена совместно с Информационным центром «Мосфильм-Инфо».
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«Воспитание благородного юношества»
http://vvkadet.shpl.ru/
Созданная при поддержке Министерства культуры РФ, виртуальная экспозиция рассказывает об история кадетских корпусов в дореволюционной России и их знаменитых воспитанниках.
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«I Интернационал»
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/i_internacional/?gallery=yes
Выставка привлекает внимание к начальному этапу становления Международной ассоциации трудящихся, её основным учредительным документам, которые красноречиво рассказывают о сути и характере Ассоциации.

«Две войны в графике художника Н.С. Самокиша»
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/dve_vojny_v_grafike_hudozhnika_n_s_samokisha_
russko-yaponskaya_i_pervaya_mirovaya_vojny/?gallery=yes
Выставка посвящена художественной графике мастера батального жанра Николая
Семёновича Самокиша (1860–1944), работавшего военным корреспондентом в годы
Русско-японской и Первой мировой войн. Выставка знакомит с работами художника,
опубликованными в иллюстрированных журналах «Нива», «Лукоморье», «Солнце России»,
альбоме «1904–1905. Война: из дневника художника».
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В помощь библиотекам России

Из Устава ГПИБ России:
Библиотека… осуществляет деятельность
методического центра федерального значения...
В 2016 году во Владимире, Уфе, Нижнем Новгороде прошли «Дни Исторической библиотеки» – новая форма работы библиотеки по укреплению связей с регионами и развитию
контактов с читателями.
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Комплексное мероприятие включает в себя встречи читательской общественности города с руководством и сотрудниками ГПИБ России, в ходе которых специалисты
библиотеки организуют запись читателей, рассказывают о ресурсах, возможностях
их удалённого использования. Электронные сервисы позволяют пользоваться библиотекой не только жителям Москвы, а личные контакты во время встреч позволяют
потенциальным читателям в городах, отдалённых от Москвы, узнать о возможностях,
которыми они могут воспользоваться в библиотеке, а тем, кто уже имеет читательский
билет «Исторички», встретиться с сотрудниками библиотеки и задать им волнующие их
вопросы.
Одновременно для профессионального библиотечного сообщества проводятся обучающие семинары, консультации по актуальным вопросам работы библиотек, заключаются
перспективные соглашения о развитии сотрудничества между региональной центральной
библиотекой, библиотеками ВУЗов, музеев и Исторической библиотекой.
С начала 2000-х годов Историческая библиотека является методическим центром для библиотек
страны в области сохранения библиотечных фондов
в процессе их использования. В 2016 году продолжалась работа в этом направлении.
1 и 2 ноября 2016 года в Национальной библиотеке
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
прошёл семинар «Сохранение библиотечных фондов
в процессе их использования». Сертификаты участников семинара получили более 80 специалистов из
библиотек республики. На семинаре были рассмотрены вопросы изменения современного библиотечного пространства и библиотечной технологии, а также связь этих изменений с вопросами сохранности
фондов в процессе использования. Большой интерес
вызвало освещение правовых основ взаимоотношений пользователя и библиотекаря. Специалисты
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Исторической библиотеки, проводившие семинар, получили Благодарственные письма от
Министра культуры Республики Башкортостан А.И. Шафиковой.
27–28 сентября во Владимирской областной универсальной научной библиотеке им.
М. Горького состоялся семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования» для библиотечных специалистов Владимирской области. В ходе семинара были
рассмотрены вопросы, связанные с основными технологическими этапами использования
документа в библиотеке, в том числе особенности обеспечения сохранности документа при
его копировании и экспонировании, выдаче на дом. Особое внимание было уделено работе
с коллекциями в библиотеке.

В Республике Башкортостан и Владимирской области был проведён мониторинг состояния библиотечных фондов и их сохранности в процессе использования. Результаты опроса
представлены в Виртуальном методическом кабинете http://metod.shpl.ru/moodle/course/
view.php?id=2 .
Постоянно актуализируется и пополняется информация в Виртуальном методическом
кабинете «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования», оказывающем
информационно-методическую помощь библиотекам в повышении профессиональной квалификации по заявленной теме.
25 октября 2016 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И.
Ленина Исторической библиотекой был организован семинар «Общедоступная библиотека
в современных реалиях: новые структуры и направления деятельности». В работе семинара принимали участие ведущие специалисты ГПИБ России.
Для обсуждения на семинаре были предложены темы: Публичная библиотека в общественном пространстве города; Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских
материалов; Современные ресурсы в помощь краеведческой работе библиотек; Работа с
детской и подростковой аудиторией (опыт Исторической библиотеки) и др.
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Историческая библиотека в помощь комплектованию
региональных библиотек
Книги из обменного фонда Исторической библиотеки поступили в:
Тверскую областную универсальную научную библиотеку им. А.М. Горького;
Тамбовскую областную универсальную научную библиотеку им. А.С. Пушкина;
Мичуринскую центральную городскую библиотеку, Тамбовская область;
Кирсановскую городскую библиотеку, Тамбовская область;
Бондарскую межпоселенческую библиотеку, Тамбовская область;
Централизованную библиотечную систему г. Подольска, Московская область;
Библиотеку средней общеобразовательной школы № 7 г. Углич, Ярославская область;
Библиотеку средней общеобразовательной школы № 5 имени 63-го Угличского пехотного полка, г. Углич, Ярославская область;
Библиотеку при отделе духовно-нравственного и патриотического воспитания Управления молодежной политики г. Углича (Молодежный центр «Солнечный»), Ярославская
область;
Библиотеку Православно-культурного центра при Свято-Алексиевской пустыни, Переславль-Залесский район, Ярославская область;
Библиотеку Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», г. Севастополь
и др.
Специальное внимание в методической деятельности, в проведении совместных мероприятий Историческая библиотека уделяет московским муниципальным библиотекам.
В 2016 году в стенах одиннадцати библиотек Москвы прошло 17 выездных выставок.
Среди них:
«Путешествие вокруг света длиною в 155 лет (к юбилею журнала “Вокруг света”)»;
«Книжная графика М. В. Добужинского»;
«Отечественная кинопериодика XX–XXI вв.»;
«Что за прелесть эти сказки: “сказка о царе Салтане” А.С. Пушкина»;
«Духовное наследие Византии на Руси XI–XII вв.»;
«Детские лица войны»;
«Русский исторический роман до и после эпохи Карамзина» и др.
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Выставки Исторической библиотеки и
сопровождавшие их лекции в московских
библиотеках посетило 6500 человек.
В 2016 году продолжал действовать Лекторий ГПИБ России для библиотек Москвы
и Московской области, который проходил в
стенах Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева. Специалистами библиотеки было прочитано 7 лекций, проведены практические
занятия по актуальным проблемам работы
современной библиотеки.

В числе проведённых лекций были: лекция директора библиотеки М.Д. Афанасьева «Роль
библиофильства в истории библиотечного дела. Как распознать библиофильскую коллекцию», зав. отделом специальных коллекций ЦСПИ И.Ю. Новиченко «Коллекции Центра социально-политической истории ГПИБ России», зав. отделом редких книг И.В. Майоровой
«Книговедческие коллекции в отделе редких книг ГПИБ России», зав. единым читальным
залом Н.В. Мартыновой «Работа с исторической литературой в городских библиотеках.
Организация исторических залов», зав. отделом методической и инновационной деятельности М.О. Филипповой «Экспозиционная деятельность библиотеки» и др.
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Издательская деятельность Исторической
библиотеки
Научные труды, материалы конференций
Книжные и документальные коллекции ХХ в.: идеологии и
обстоятельства: материалы конференции «Вторые Рязановские чтения» (18–19 марта 2015 г.) / сост. Е.Н. Струкова; Гос. публ.
ист. б-ка России; Рос. гос. соц. ун-т. – М., 2016. – 200 с., обл. –
10,8 уч.-изд. л. – 130 экз. – ISBN 978-5-85209-374-5.
В основе проблематики конференции – судьба книжных и
документальных коллекций ХХ в. Особое внимание уделяется
деятельности Д.Б.Рязанова, создателя коллекции Института
К.Маркса и Ф.Энгельса и материалам по истории Первой русской революции 1905–1907 годов.

Чертковские чтения: сборник материалов четвертой научно-практической конференции, Москва, 4–5 декабря 2015 г. /
Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 230 с.: ил., обл. –
14,2 уч.-изд. л. – 200 экз. – ISBN 978-5-85209-390-5.
Доклады участников ежегодной конференции вошли в изданный сборник.

Acta samizdatica / Записки о самиздате: альманах: / сост.
Е.Н. Струкова, Б.И. Беленкин, при участии Г.Г. Суперфина; Гос.
публ. ист. б-ка России; Междунар. ист.-просветит., благотвор.
и правозащит. о-во «Мемориал». – М., 2016. – Вып. 3. – 240 с.,
обл. – 12,8 уч.-изд. л. – 300 экз. – ISBN 978-5-85209-391-2.
В третьем (по нумерации, а фактически – четвертом) выпуске
альманаха собраны работы исследователей, документальные
публикации, воспоминания и другие материалы, посвящённые
самиздату и пограничным сюжетам новейшей истории, которые
связаны с неофициальным распространением информации в
СССР. Издание рассчитано на специалистов в области новейшей
истории, источниковедения, библиотечного дела, а также на широкий круг читателей. Настоящее издание продолжает серию
«Acta samizdatica / Записки о самиздате» (2012–2015).
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Розанов И.Н. Как создавалась Государственная библиотека
при Историческом музее: ист. очерк / И.Н. Розанов; подгот. текста к публ., вступ. ст. и коммент. К.А. Шапошникова; Гос. публ. ист.
б-ка России. – М., 2016. – 152 с., 1 л. портр., обл. – 7,6 уч.-изд. л. –
200 экз. – ISBN 978-5-85209-326-4.
Первая публикация рукописи известного литературоведа, книговеда и библиофила Ивана Никаноровича Розанова
(1874–1959). Этот труд, написанный в 1937 г., посвящён истории библиотеки музея и созданию на её основе в 1934 г. Государственной исторической библиотеки – предшественницы
ГПИБ России. Материалы, публикуемые в приложении, характеризуют деятельность библиотеки ГИМ в первые послереволюционные годы и дают дополнительную информацию
о судьбе книжных коллекций, поступивших в Исторический
музей после 1917 г. Издание может представлять интерес
для широких кругов читателей, интересующихся историей
отечественной книжной культуры.

Справочные издания
Государственная публичная историческая библиотека России в 2015 году: публ. отчет. – М., 2016. – 66 с., обл. –
7,2 уч.-изд. л. – ISBN 978-5-85209-373-8.

Государственная публичная историческая библиотека России: хроника событий: информ. бюллетень / Гос. публ. ист. б-ка
России. – М., 2016. – Вып. 1. Янв.-март 2016. – 72 с.: ил., обл. –
3,7 уч.-изд. л. – 50 экз. – ISBN 978-5-85209-389-9.
Государственная публичная историческая библиотека России: хроника событий: информ. бюллетень / Гос. публ. ист. б-ка
России. – М., 2016. – Вып. 2–3. Апр.–сент. 2016. – 47 с.: ил., обл. –
4,3 уч.-изд. л. – 50 экз. – ISBN 978-5-85209-392-9.
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Продолжая традиции... Страницы истории Государственной
публичной исторической библиотеки России / авт.-сост. К.А. Шапошников; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 36 с.: ил., обл. –
4,5 уч.-изд. л. – 1000 экз. – ISBN 978-5-85209-377-6.

Экслибрисы и штемпели частных коллекций в фондах
Исторической библиотеки / Гос. публ. ист. б-ка России; сост.
В.В. Кожухова; ред. М.Д. Афанасьев, А.А. Вярс. – М., 2015. – Вып. 2. –
176 с.: ил., обл. – 22,5 уч.-изд. л. – 500 экз.– (Из истории книжных
коллекций). – ISBN 978-5-85209-233-5.
Справочник является продолжением каталога, вышедшего в 2001 г. и переизданного с исправлениями и дополнениями в 2009 г. В издании собраны описания 186 биографий владельцев книжных собраний, которые полностью или
отдельными экземплярами представлены в фондах ГПИБ
России, и дана информация о составе и судьбе библиотек;
описано около 350 книжных знаков этих собраний. Издание
снабжено справочным аппаратом.

Переиздания из фондов ГПИБ
Александр I. Беседы и частная переписка между императором Александром I и князем Адамом Чарторыйским / опубл. кн.
Ладиславом Чарторыйским (1801–1823); пер. с фр. С. Явленской;
предисл. Ш. де Мазад; предисл., коммент. Л.В. Беловинского;
Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 269 c.: ил., обл. – 12,3 уч.изд. л. – 500 экз. – ISBN 978-5-85209-382-0.
Беседы и письма Александра I (1777–1825) и его близкого друга, министра иностранных дел Адама Чарторыйского
(1770–1861) были впервые опубликованы в 1912 году. Содержание переписки двух незаурядных людей раскрывает тонкости
российско-польских отношений и дружбы, поставленной в
зависимость от геополитических интересов России накануне
войны с Наполеоном.
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Вигор (Рондо) Дж. Письма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствование императрицы
Анны Ивановны / пер. с англ. [Е.П. Карновича]; ред., примеч.,
С.Н. Шубинского; предисл., примеч. А.В. Сазанова; Гос. публ.
ист. б-ка России. – М., 2016. – 286 c.: ил.,обл. – 14,3 уч.-изд. л. –
(Записки иностранцев о России в XVIII столетии).– 500 экз. –
ISBN 978-5-85209-380-6.
Леди Рондо (1699–1783), Джейн Уорд Рондо Вигор, урожденная Гудвин, супруга английского посланника при русском
дворе в царствование Анны Иоанновны, жила в России с 1731
по 1739 год и письма адресовала подруге, оставшейся в Англии. Описывая свои впечатления от государства Российского
и людей, приближенных ко двору, она рисует картины русской
жизни второй четверти XVIII в.: придворные развлечения, церемонии, обычаи, бытовые подробности, приводит интересные факты о характерах императрицы, Бирона, Миниха, Анны
Леопольдовны, Елизаветы Петровны и др. В России письма Джейн Вигор впервые опубликованы в журнале «Сын Отечества» в 1822 г.
Демидов Сан-Донато П. П. Еврейский вопрос в России /
П.П. Демидов Сан-Донато; предисл. Н.И. Цимбаева; Гос. публ.
ист. б-ка России. – М., 2016. – 96 c., обл. – 4,7 уч.-изд. л. –
500 экз. – ISBN978-5-85209.
Автор книги о еврейском вопросе – Павел Павлович Демидов
князь Сан-Донато (1839–1885), русский промышленник и благотворитель из рода Демидовых, действительный статский советник, киевский городской голова. На фоне приобретавшего все
большую остроту еврейского вопроса Демидов рассматривает
причины тяжелого и бесправного положения евреев в России и
надеется на постепенное решение этого вопроса по европейскому образцу, предлагая пути выхода из создавшегося положения – предоставить евреям гражданское равноправие и свободу повсеместного жительства,
подчинив их общим для всех законам. Исследование содержит статистические данные по
составу населения в различных губерниях, описание законов, регламентирующих положение
евреев, исторические сведения о евреях в Западной Европе. Переиздание книги 1883 г.
Замысловатый гадальщик. Книга неминуемой судьбы, или
Верный предсказатель. Здесь предсказания колдовства и чародейства. При оном способе гадания по руководству вопросительной таблицы и ответов, совершаемых по назначению карт и
каббалистической нумерации / Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр.
воспроизведение изд. 1844 г. – М., 2016. – 40, [12] c., обл. – 1,2 уч.изд. л. – 100 экз.– ISBN 978-5-85209-388-2.
Государственная публичная историческая библиотека России подготовила к переизданию редкую книгу из коллекции
знаменитого библиофила Павла Васильевича Щапова. «Замысловатый гадальщик» – старинная книга предсказаний, в
которой определение будущего ведется по таблице вопросов
и по сочетанию игральных карт.
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Ковалевский Е.П. Граф Блудов и его время: (Царствование
имп. Александра 1-го) / Е.П. Ковалевский; предисл., коммент.
Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. –
318 c., обл. – 15,7 уч.-изд. л. – 500 экз. – ISBN978-5-85209-378-3.
Дипломат, путешественник и писатель Е.П. Ковалевский
(1809–1868) – автор биографии Дмитрия Николаевича Блудова
(1785–1864), выдающегося государственного деятеля, министра
юстиции и внутренних дел, одного из организаторов литературного общества «Арзамас». Во времена правления императора Александра I Блудов играл значительную роль во внутренней и внешней политике. Его жизненные интересы и свершения отражают
всё многообразие эпохи начала XIX в.; государственная служба и
литературные занятия сблизили его со многими замечательными
людьми того времени (В.А. Жуковским, Н.М. Карамзиным, мадам де Сталь). Книга составлена
на основе архивных документов и писем, содержит некоторые исторические заметки графа
Блудова, а также полемические заметки в прессе по поводу выпуска книги в 1866 г.
Миних Б.Х. Записки фельдмаршала графа Миниха: пер. с
фр. / ред., примеч. С.Н. Шубинского; [предисл. К.Н. БестужеваРюмина]; предисл. А.В. Сазанова, Т.Г. Бородинской, примеч.
А.В. Сазанова; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 394 c.:
ил., обл. – 18,2 уч.-изд. л. – 500 экз. – (Записки иностранцев о
России в XVIII столетии). – ISBN 978-5-85209-397-4.
Фельдмаршал граф Б.Х. Миних (1683–1767) занимает одно
из самых видных мест в ряду государственных деятелей
XVIII в. Его записки впервые были изданы в 1744 г. в Копенгагене на французском языке под заглавием «Очерк, дающий
понятие об образе правления Российской империи». В них
описываются события с конца XVII в. до воцарения Петра III,
характеры государей и их придворных. В русском переводе
«Записки…» появились лишь спустя столетие, отдельной книгой изданы в 1874 г. и были
дополнены материалами историков XIX в. В новое издание включены примечания и предисловие современных исследователей – доктора исторических наук А.В. Сазанова в
соавторстве с Т.Г. Бородинской.
Москва Златоглавая / Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр.
воспроизведение изд. [1914] г. – М., 2016. – 76, [4]c.: ил., обл. –
3,4 уч.-изд.л. – 100 экз. – ISBN 978-5-85209-375-2.
Москва Златоглавая – справочник-путеводитель, включающий исторический очерк и фотографии достопримечательностей, многие из которых на сегодняшний день утрачены. Книга
дает представление о социальной инфраструктуре города Москвы перед Первой мировой войной. В ней приводятся адреса,
телефоны и часы работы государственных ведомств: судов,
банков, опекунских советов, частных врачей, ресторанов, мужских и женских высших учебных заведений. В этой компактной
и полезной книге приводятся сведения о музейных коллекциях
и истории их создания, цены на посещение театров и музеев.

64

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

Хавский П.В. Указатель дорог от Кремля Московского к
заставам и к границам Московского уезда, с присовокуплением замечаний о реках, горах и древнем делении уезда Московского на волости и станы, также о предполагаемом ныне
соединении Москвы-реки с Волгой и проч. / П. Хавский; Гос.
публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение изд. 1839 г. –
М., 2016. – XI, 79, [6] c., обл. – 3,1 уч.-изд. л. – 100 экз. – ISBN
978-5-85209-376-9.
Хавский Петр Васильевич (1771–1876) – историк и правовед,
автор трудов по генеалогии и истории Москвы. «Указатель дорог…», изданный в 1839 г., призван был дополнить уже существующие в то время географические издания более точным перечнем селений Московского уезда, рек, каналов и гор, а также
волостей и станов, которые окружали Москву в древности. Книга содержит данные о происхождении их названий и список изданий по топографии Московской губернии XVIII–начала XIX в.
Кислицын В.А. В огне Гражданской войны: мемуары /
В.А. Кислицын; предисл., коммент. К.Н. Цимбаева; Гос. публ.
ист. б-ка России. – М., 2016. – 174 c.: ил., обл. – 7,8 уч.-изд. л. –
(К 100–летию Великой российской революции). – 500 экз. –
ISBN 978-5-85209-394-3.
Владимир Александрович Кислицын (1882/83–1944), русский
офицер, командир Белой армии, в период Гражданской войны
генерал для поручений при главнокомандующем Северным
фронтом, с 1928 г. генерал-майор. В 1936 г. в эмиграции он
опубликовал книгу воспоминаний, где рассказал о пережитом
во время Гражданской войны: событиях на Украине 1918 г.,
обстановке на Северном фронте, в Омске, Красноярске, сибирских сёлах, боях под Читой, Великом Сибирском Ледяном
походе в составе войск адмирала Колчака, отступлении Белой
армии в Приморье в 1921 г. Переиздание книги 1936 г.
Хвощинская Е.Ю. Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской, (рожденной княжны Голицыной) / предисл., коммент.
М.А. Поляковой; Гос. публ. ист. б-ка России. – Переиздание
книги 1898 г. – М., 2016. – 256 c.: ил., обл. – 11,7 уч.-изд. л. –
500 экз. – ISBN 978-5-85209-381-3.
Елена Юрьевна Хвощинская (1850–1907) – дворянка, дочь
известного российского хорового дирижера и композитора
Ю.Н. Голицына. Описывая жизнь и события своей семьи, она
невольно рисует яркую картину провинциальной усадебной
России 1850–1860-х годов. Частое обращение автора к мемуарам отца и письмам двоюродной бабушки придает тексту
необычайный колорит и большую достоверность. Повествование прекрасно иллюстрирует нравы дворянства того времени, взаимоотношения его
представителей с людьми простого сословия, представляет картины семейных праздников, балов и разных забавных ситуаций. Переиздание книги 1898 г.
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Историческая библиотека в СМИ

Журнал «Историческая экспертиза», 2016 г. № 2
Интервью директора библиотеки М.Д. Афанасьева «В 2017 году устроим пышное новоселье в отремонтированном здании» (с. 230–234).
Журнал «Библиотека», 2016 г. № 4
Статья К.А.Шапошникова «Эвакуация народного достояния», рассказывающая о героической эпопее эвакуации фондов Исторической библиотеки в 1941–1944 гг. на восток страны – в
Кустанай и Шадринск (с. 65–70: ил.).
Газета района Басманный «Басманные вести» регулярно сообщала своим читателям
о событиях в Исторической библиотеке: новых электронных сервисах, о проходивших выставках, о конкурсе студенческих работ «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой».
http://basmanny.caoinform.ru/2016/03/14/v-turgenevke-rasskazhut-o-hranenii-knig-pomarksizmu-leninizmu/
http://basmanny.caoinform.ru/2016/07/15/virtualnaya-vyistavka-otkroetsya-na-sayteistoricheskoy-biblioteki/
http://basmanny.caoinform.ru/2016/08/08/istoricheskaya-biblioteka-rasshiryaet-internetresursyi/
http://basmanny.caoinform.ru/2016/02/18/istoricheskaya-biblioteka-podvela-itogi-konkursastudencheskih-rabot/

В ряде статей и репортажей были отражены публичные мероприятия, проводившиеся
библиотекой.
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Видеосюжет об Уваровских чтениях вышел в эфире «Независимого телевидения Севастополя»
http://nts-tv.com/rubriki/nauka/26246/27845/
https://www.youtube.com/watch?v=EhylMSxbg9k

Подробный отчет о визите специалистов ГПИБ России в Национальную библиотеку Республики Башкортостан им. А.-З. Валиди дал новостной портал Bash-news.ru
http://bash-news.ru/79014-v-ufe-natsionalnaya-biblioteka-ima-zvalidi-prinyala-delegatsiyugosudarstvennoy-publichnoy-istoricheskoy-biblioteki-rossii.html
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Репортаж о выставке «#Ленин_и» был опубликован в «Российской газете» (от 9 ноября
2016 г.)
https://rg.ru/2016/11/09/reg-cfo/v-moskve-otkrylas-vystavka-o-kulte-vozhdia-proletariata.html

О пятых Чертковских чтениях рассказал в новостной строке журнал «Университетская
книга» (30 ноября 2016 г.)
http://www.unkniga.ru/news/6571-v-gpib-sostoyalis-5-chertkovskie-chteniya.html
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В публикациях получили отражение встречи в «Издательском клубе» ГПИБ России.
Крестина Е.Л. Новые книги и проекты в «Издательском клубе ГПИБ России» // Библиотековедение. 2016. № 1. С. 115–116.
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Крестина Е.Л. «Издательский клуб ГПИБ России» приглашает к сотрудничеству // Москва: [электрон. лит. журн.]. 2016. 4 февраля.
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Крестина Е.Л. Новые проекты и книжные новинки в «Издательском клубе ГПИБ России» //
Библиография. 2016. № 6. С. 147–150.
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В средствах массовой информации опубликованы рецензии и отзывы на новые издания
ГПИБ России.
Сперанский Н.В. Ведьмы и ведовство. Очерк по истории церкви и школы в Западной Европе / Н.В. Сперанский; предисл. А.В. Сазанова, Т.Г. Бородинской,
примеч. А.В. Сазанова; Гос. публ. ист. б-ка России. –
М., 2015. – 398 c.
Рец.: Читаем вместе. 2016. Май. С. 17. http://chitaemvmeste.ru/reviews/vedmy-i-vedovstvo-ocherk-po-istoriitserkvi-i-shkoly-v-zapadnoj-evrope/
Рец.: Лобашкова Т. «Суеверием насыщена была вся
атмосфера жизни раннего Средневековья…» // Москва: [электрон. лит. журн.]. 2016. Август. 2016. С. 218. http://
www.moskvam.ru/publications/publication_1583.html

Щербачев Г.Д. Идеалы моей жизни: воспоминания из времен царствований императоров Николая I
и Александра II / Г.Д. Щербачев; предисл., примеч.
Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М.,
2015. – 336 с. – (Вглядываясь в прошлое).
Рец.: Лобашкова Т. «Я счастлив, что мне пришлось
в моей жизни видеть этот народный энтузиазм, не
поддающийся описанию!» // Москва: [электрон. лит.
журн.]. 2016. Сентябрь. С. 224. http://www.moskvam.ru/
publications/publication_1602.html
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Шереметев С.Д. Домашняя старина / С.Д. Шереметев; предисл., коммент. Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 208 c. – (Вглядываясь в прошлое).
Рец.: Лобашкова Т. «В моем отце сказалась преемственность, основанная на крепких
семейных преданиях…» // Москва: [электрон. лит. журн.]. 2016. Июль. С. 220. http://www.
moskvam.ru/publications/publication_1565.html

Градовский А. Национальный вопрос в истории и в литературе / А. Градовский; предисл.
А.С. Сенина; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2009. – 284 с.
Рец.: LiveLib: [электрон. ресурс]. 2016. 18 января.
https://www.livelib.ru/reviews/search/all/Градовский+А+Национальный+вопрос+в+истори
и+и+в+литературе
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Заборов М.А. Крестовые походы / М.А. Заборов; предисл. А.В. Сазанова, Т.Г. Бородинской,
примеч. А.В. Сазанова; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2016. – 366 с.: ил.; 3 отд. л. карт. – (В помощь студенту-историку).
Рец.: Макаренков М. У Гроба Господня // Кн. обозрение. 2016. № 12–13. С. 12.

Инф.: Преподавание истории в школе: [электрон. версия журн.]. 2016. 24 февраля. http://
pish.ru/blog/archives/category/news

Словутинский С.Т. Генерал Измайлов и его дворня. Отрывки из воспоминаний /
С.Т. Словутинский; введ., примеч. Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М.,
2015. – 384 c.: ил.
Инф.: Преподавание истории в школе: [электрон. версия журн.]. 2016. 24 февраля. http://
pish.ru/blog/archives/category/news
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Ершов А.И. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера: сочинение в семи
тетрадях / А.И. Ершов; предисл., коммент. А.М. Савинова; предисл. Л.Н. Толстого; Гос. публ.
ист. б-ка России. – М., 2015. – 196 с. (Вглядываясь в прошлое).
Инф.: Преподавание истории в школе: [электрон. версия журн.]. 2016. 24 февраля. http://
pish.ru/blog/archives/category/news
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]; Гос. публ. ист. б-ка России. – 2-е изд., стереотип. – М., 2015. – 432 с.
Инф: Преподавание истории в школе: [электрон. версия журн.]. 2016. 24 февраля. http://
pish.ru/blog/archives/category/news
Чистяков М. Из поездок по России / М.Б. Чистяков; предисл., коммент. Л.В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2015. – 239 c.: ил.
Инф.: Преподавание истории в школе: [электрон. версия журн.]. 2016. 24 февраля. http://
pish.ru/blog/archives/category/news
Шебякин С.П. Краткая история 1-го лейб-драгунского Московского Его Величества полка. 1700–1894: для нижних чинов / С.П. Шебякин; [рис. Н. Буйницкого]; Гос. публ. ист. б-ка
России. – Репр. воспроизведение изд. 1894 г. – М., 2015. – 67, [3] c.; [7] отд. л. ил.
Рец.: Читаем вместе. 2016. Февраль. С. 19.
Историческая библиотека в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.: сборник документов и материалов / авт.-сост. К.А. Шапошников; науч. ред. М.Д. Афанасьев; Гос. публ. ист.
б-ка России. – М., 2015. – 323 с., 4 л. табл., 8 л. ил., обл.– (К 70-летию Великой Победы).
Рец.: Дивногорцев А.Л. Историческая библиотека в военные годы – в документах, воспоминаниях, письмах // Науч. и техн. б-ки. 2016. № 8. С. 74–81.
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2016/8/NTB8_2016_%D0%905_8.pdf
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Ковалева Т., Панов А. Историческая библиотека в годы Великой Отечественной войны.
1941–1945 гг. // Труд. 2016. 29 апр. С.15.
http://www.trud.ru/article/03-05-2016/1337099_vojna_gde-to_rjadom.html
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Хроника событий

ЯНВАРЬ
11 января – 12 февраля
Выставка «Шесть метров советского счастья», посвящена социалистическому быту пятиэтажной Москвы (конец 1950-х – 1960-е гг.).
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/shest_metrov_sovetskogo_schastya/
18 января – 25 февраля
Выставка «История российского рубля или как рубль стал медалью». К 700-летию упоминания рубля в письменных источниках.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_rublya/
18 января – 25 февраля
Выставка «Карл Карлович Гёрц и его библиотека». Серия «Сокровищница книги. Из коллекций
Исторической библиотеки».
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/karl_karlovich_grc_18201883_i_ego_biblioteka/
25 января
Издательский клуб. Круглый стол «Архивный документ как источник информации».
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_24/
27 января
Методический семинар «Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов».
Москва. Библиотека СВАО №54

ФЕВРАЛЬ
4–25 февраля
Выставка «Образы вождей в советской журнальной периодике 1920-х – 1950-х гг.».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/obrazy_vozhdej_v_sovetskoj_zhurnalnoj_periodike_1920h_
1950h_godov/
15 февраля
Издательский клуб. Вечер-встреча «Память о прошлом».
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_25/
17 февраля
Подведение итогов конкурса студенческих работ «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Совместно с Научной библиотекой Российского государственного социального университета.
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/research_methodological_work/
podvedenie_itogov_konkursa_net_v_rossii_semi_takoj_gde_b_ne_pamyaten_byl_svoj_geroj/
ГПИБ. Публичный отчёт. 2016
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18 февраля – 30 мая
Выставка «Храним историю: к 95-летию создания Института К. Маркса и Ф. Энгельса»
Совместно с РГАСПИ.
Москва. Российский государственный архив социально-политической истории
http://www.shpl.ru/events/presentation/hranim_istoriyu_k_95letiyu/
19 февраля
Научно-практическая конференция «Предваряя революцию: книжные, архивные и музейные
коллекции: Третьи Рязановские чтения».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/conference/treti_ryazanovskie_chteniya/

МАРТ
1–24 марта
Выставка «История Древнего Рима в российских и зарубежных исследованиях. 2005–2015 гг.».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_drevnego_rima_v_rossijskih/
1 марта – 15 апреля
Выставка «История главной партийной библиотеки (1921–1991)».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_glavnoj_partijnoj_biblioteki_1921-1991/
2–24 марта
Выставка «Журналы для женщин советской эпохи».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zhurnaly_dlya_zhenwin_sovetskoj_epohi/
21 марта
Издательский клуб. Круглый стол «Путь книги, нужной для читателя: кто станет книжным экспертом?»
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_26/
28 марта
Круглый стол «Путеводитель по работе с документами современных политических партий».
Первое из пяти заседаний научно-информационного семинара «К 110-летию российского парламентаризма». Совместно с кафедрой истории общественных движений и политических партий Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/putevoditel_po_rabote/

АПРЕЛЬ
1–28 апреля
Выставка «Новые справочные издания и библиографические указатели, поступившие в библиотеку: 2014–2015 гг.». Серия «Историческая библиотека – специалистам».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/novye_spravochnye_izdaniya_i_bibliograficheskie_
ukazateli_postupivshie_v_biblioteku_v_2014_2015_gg/
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4–28 апреля
Выставка «Великая Петрова дщерь: императрица Елизавета Петровна (1709–1761)».
Серия «Исторические портреты».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/velikaya_petrova_dsher/
8 апреля
Научно-просветительский семинар «“Поехали!”: полет Ю. Гагарина в периодической печати».
Филиал
http://filial.shpl.ru/lektsiya/poehali-polet-yu-a-gagarina-v-periodicheskoj-pechati
12 апреля
Открытая лекция «Книговедческие коллекции в отделе редких книг ГПИБ России». В рамках
Лектория ГПИБ России для специалистов.
Москва. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
12 апреля – 12 мая
Старт межрегиональной выставки-эстафеты «Историк государства Российского», приуроченной к 250-летию Н.М. Карамзина.
Ульяновск. Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина.
http://uonb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5459
13 апреля – 30 мая
Планшетная выставка «Человек из Надеждинска». Совместно со Свердловской ОУНБ им. В.Г. Белинского, цикл «История советской повседневности».
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/chelovek_iz_nadezhdinska/
23 апреля
Подписано Соглашение о сотрудничестве с «Обществом потомков участников Отечественной войны 1812 года».
26 апреля
Акция «Исторический Библиомарафон» для студентов московских вузов.
Филиал
http://filial.shpl.ru/eto_interesno/istoricheskij-bibliomarafon
27 апреля
Круглый стол «Экспертиза советской повседневности».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/ekspertiza_sovetskoj_pov/
27 апреля
Мастер-класс «От зарубки до буквы».
Москва. Школа № 152 САО
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/zal_obsluzhivaniya_uchitelej/methodological_
work/dlya_uchashihsya/seminary_s_uchawimisya/
27 апреля – 10 июня
Выставка «Испания. 1936–1939: пролог Второй мировой, или Последняя война идеалистов».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_ispaniya_1936-1939_prolog/
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МАЙ
4–26 мая
Выставка «Теория и методология истории: современные подходы». Серия «Историческая
библиотека – специалисту».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/teoriya_i_metodologiya_istorii_sovremennye_podhody/
4–26 мая
Выставка «Первый читатель “Исторички”». К 100-летию со дня рождения Е.И. Дружининой.
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/pervyj_chitatel_istorichki_k_100letiyu_so_dnya_
rozhdeniya_eidruzhininoj/
4–26 мая
Выставка «Запечатленный образ: отечественный киноплакат на страницах иллюстрированных журналов XX века». К Году российского кино.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zapechatlennyj_obraz/
5 мая – 10 июня
Выставочная книжно-иллюстративная эстафета «Книга на войне. Книга о войне».
Ко Дню Победы.
Тула. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Научная библиотека
http://tsput.ru/news_university/66065/
11 мая
Презентация мультимедийного ресурса «Честь мундира».
Москва. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
http://vvmundir.shpl.ru/
21 мая
Научные чтения «Гражданская война в Испании: взгляд из XXI века».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/conference/chteniya_ispania/?archive=yes
25 мая – 14 июня
Выставка «Антикварная книжная торговля в России в XIX – начале XX в.». В рамках проекта
«Прикасаясь к наследию прошлого».
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
С 25 мая
Виртуальная выставка «45 копеек за метр фильма: Александр Ханжонков и начало российского кино». К Году российского кино. Совместно с Информационным центром «Мосфильм-инфо»
http://vvkino.shpl.ru/

ИЮНЬ
1–20 июля
Выставка «Отто Юльевич Шмидт – ученый-энциклопедист: к 125-летию со дня рождения».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/otto_yulevich_shmidt/
1–23 июня
Выставка «Битва за Ленинград: первый год».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/bitva_za_leningrad/
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1–28 июня
Выставка «Заповедная Россия: экологический туризм в заповедниках и национальных парках
России в XX – начале XXI вв.». К Году заповедников.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zapovednaya_rossiya_ekologicheskij_turizm_v_
zapovednikah_i_nacionalnyh_parkah_rossii_v_hh_n_xxi_vv/
3–6 июня
Книжный фестиваль «Книги России (на Красной площади)». Участие в книжном фестивале.
Москва. Красная площадь
https://godliteratury.ru/knizhnyy-festival-krasnaya-ploshhad
22 июня – 20 июля
Выставочная книжно-иллюстративная эстафета «Книга на войне. Книга о войне».
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф.Лосева»

ИЮЛЬ
1–28 июля
Выставка «...Владел, а не правил Россией...»?: Николай I глазами современников, историков,
литераторов». Серия «Исторические портреты».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vladel_a_ne_pravil_rossiej/
1–28 июля
Выставка «Политический сыск в России».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/politicheskij_sysk_v_rossii/
1–28 июля
Выставка «Журнал “Юный художник”». К 80-летию со дня выхода первого номера.
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/zhurnal_yunyj_hudozhnik/

АВГУСТ
1–25 августа
Выставка «Люди и судьбы Русского зарубежья: Д.С. Мережковский». Серия «Исторические
портреты».
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/lyudi_i_sud_by_russkogo_zarubezh_ya_d_s_
merezhkovskij/
1–26 августа
Выставка «Реформирование экономики в период социально-экономического кризиса: опыт
перестройки и современность». Совместно с Горбачев–фондом.
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/reformirovanie_ekonomiki_v_period_
socialnoekonomicheskogo_krizisa_opyt_perestrojki_i_sovremennost/
3–25 августа
Выставка «Ангелы милосердия: сестры милосердия в годы Первой мировой войны». Ко Дню
памяти воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/angely_miloserdiya/
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3–25 августа
Выставка «Русские обители на Афоне: из истории паломничества по святым местам».
К 1000-летию пребывания России на Афоне.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/russkie_obiteli_na_afone/
29 августа – 30 сентября
Выставка «Государственная Дума Российской империи первого созыва: от выборов до роспуска». В рамках научно-информационного семинара «110 лет российского парламентаризма».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/gosudarstvennaya_duma_rossijskoj_imperii_pervogo_
sozyva_ot_vyborov_do_rospuska/

СЕНТЯБРЬ
1–29 сентября
Выставка «Москва-река: от истоков до устья».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/moskvareka_ot_istokov_do_ustya/
1–29 сентября
Выставка «В начале был Букварь...»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/v_nachale_byl_bukvar2/
1 сентября – 7 октября
Выставка «Всё о выборах». Серия «Историческая библиотека – студенту гуманитарию».
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/vs_o_vyborah/
7–11 сентября
XXIX Московская международная книжная выставка-ярмарка. Участие с собственным
стендом.
Москва. ВДНХ
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_na_xxix_mmkvya/
7–11 сентября
Получение Диплома победителя в конкурсе «Лучшая профессиональная книга года – 2016» на
XXIX Московской международной книжной выставке-ярмарке за книгу-альбом Дж. О. Аткинсона «Живописное изображение нравов, обычаев и увеселений русских» (М.: Кучково поле, 2016) в
номинации «Полиграфическое исполнение».
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_poluchila_diplom_pobeditelya_v_konkurse_
luchshaya_professionalnaya_kniga_goda_2016/
12–16 сентября
Научно-практическая конференция «Уваровские Таврические чтения “Древности Юга России”».
Севастополь. Совместно с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический»
http://www.shpl.ru/events/conference/uvarovskie_tavricheskie_chtenya/
12–16 сентября
Выставка «Редкости книжного собрания семьи Уваровых».
Севастополь. Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»
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13 сентября
Лекция «П.И. Бартенев и его книги из фондов ГПИБ России». В рамках Лектория ГПИБ России
для специалистов.
Москва. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
27–28 сентября
Обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования».
Проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Для региональных специалистов.
Владимир. Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
https://library.vladimir.ru/soxr-bibl-fondov-v-isp.htm

ОКТЯБРЬ
1–27 октября
Выставка «Наследие Аристотеля: античная интеллектуальная традиция и современность».
К Году Аристотеля в России.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/nasledie_aristotelya_antichnaya_intellektual_naya_
tradiciya_i_sovremennost/
4–27 октября
Выставка «Садово-парковое искусство в прошлом и настоящем».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/sadovoparkovoe_iskusstvo_v_proshlom_i_nastoyawem/
11 октября
Лекция «Коллекция Уваровых в фонде ГПИБ России». В рамках Лектория ГПИБ России для
специалистов.
Москва. Библиотека читальня им. И.С. Тургенева
12 октября
Подписано соглашение о стратегическом партнерстве с Императорским Православным Палестинским Обществом
http://www.ippo.ru/predsedatel/article/sergey-stepashin-i-mihail-afanasev-podpisali-sogla-402208
14 октября – 14 ноября
Выставка «#Ленин_и». К 100-летию Революции 1917 г.
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/lenin_i/
24 октября
Издательский клуб. Встреча с издателями и презентация новых издательских проектов.
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_27/
25 октября
Семинар «Общедоступная библиотека в современных реалиях».
Нижний Новгород. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина
http://www.shpl.ru/news/v_nizhegorodskoj_ounb_nachal_rabotu_seminar_obwedostupnaya_
biblioteka_v_sovremennyh_realiyah_s_uchastiem_specialistov_gpib_rossi/
26 октября – 26 ноября
Межрегиональная выставка-эстафета «Историк государства Российского».
Орёл. Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина
http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2016/20161026.htm
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НОЯБРЬ
1–2 ноября
Обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования».
Проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Для региональных специалистов.
Уфа. Национальная библиотека имена Ахмет Заки-Валиди Республики Башкортостан
http://www.bashnl.ru/novosti/8197/
1–24 ноября
Выставка «Русская революция 1917 года по источникам личного происхождения». К 100-летию Революции 1917 г.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/russkaya_revolyuciya_1917_goda_po_istochnikam_
lichnogo_proishozhdeniya/
1 ноября – 27 декабря
Выставка «На чужой стороне: география изданий Русского зарубежья».
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/na_chuzhoj_storone_geografiya_izdanij_
russkogo_zarubezh_ya/
2–24 ноября
Выставка «Новый свет» России: присоединение и освоение Сибири». К 435-летию Сибирского
похода Ермака Тимофеевича (1581–1585).
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/novyj_svet_rossii_prisoedinenie_i_osvoenie_sibiri_k_xvi_xvii_vv/
8 ноября
Открытая лекция М.Д. Афанасьева «Библиофилы и их культурная миссия». В рамках Лектория ГПИБ России для специалистов.
Москва. Библиотека читальня им. И.С. Тургенева
http://www.shpl.ru/news/08_noyabrya_gpib_rossii_priglashaet_na_otkrytuyu_lekciyu/
8 ноября
Открытая лекция А.В. Шубина «Ленин: эволюция стратегии».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/lekcii/otkrytaya_lekciya_avshubina_lenin_evolyuciya_strategii/
9 ноября
Творческий урок для кадетов Музыкального кадетского корпуса.
Москва. Московский государственный институт культуры
http://www.shpl.ru/news/tvorcheskij_urok_dlya_kadetov_muzykalnogo_kadetskogo_korpusa/
21 ноября
Издательский клуб. Творческая встреча и кинопоказ «История в кино и кино в истории».
К Году российского кино.
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_28/
22 ноября – 29 декабря
Выставка «Путешествие в утопию: 500 лет “Утопии” Томаса Мора».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_puteshestvie_v_utopiyu_500_let_utopii_tomasa_mora/
24–25 ноября
Пятая всероссийская научно-практическая конференция Чертковские чтения «Библиотека – общество – наука». Проводились при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Основное здание, филиал, Российский государственный социальный университет
http://www.shpl.ru/events/conference/pyatye_chertkovskie_chteniya/

84

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

30 ноября – 4 декабря
Международная выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction№18. Участие
с собственным стендом, презентация 3-го выпуска альманаха «Записки о самиздате = Acta
samizdatica».
Москва. Центральный дом художника
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_uchastvuet_v_mezhdunarodnoj_yarmarke_
intellektualnoj_literatury/

ДЕКАБРЬ
1–23 декабря
Выставка «Издатель И.Д. Сытин».
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/izdatel_i_d_sytin_1851_1934/
1–29 декабря
Выставка «Первый русский марксист: к 160-летию со дня рождения Г.В. Плеханова».
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/pervyj_russkij_marksist/
1–29 декабря
Выставка «Духовная элита России в годы Первой мировой войны». К 100-летию Революции
1917 г.
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/duhovnaya_elita_rossii_v_gody_pervoj_mirovoj_vojny/
1–29 декабря
Выставка «Библиотека Рогожиных в собрании ГПИБ России». Серия «Сокровищница книги.
Из коллекций Исторической библиотеки».
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/biblioteka_rogozhinyh_v_sobranii_gpib/
5 декабря
Презентация межрегиональной книжно-иллюстративной эстафеты «Книга на войне. Книга
о войне».
Москва. Центральная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова
http://www.shpl.ru/news/5_dekabrya_priglashaem_na_prezentaciyu_vystavki_kniga_o_vojne_
kniga_na_vojne/
13 декабря
Круглый стол «Утопические чтения».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/utopicheskie_chteniya/
15 декабря
Семинар «Предвыборная агитация-2016: исторический источник и материал для политологов».
В рамках научно-информационного семинара «110 лет российскому парламентаризму».
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/predvybornaya_agitaciya2016_istoricheskij_istochnik_i_
material_dlya_politologov/
С 20 декабря
Виртуальная выставка «Две войны в графике художника Н.С. Самокиша (Русско-японская и
Первая мировая)»
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/dve_vojny_v_grafike_hudozhnika_n_s_samokisha_russkoyaponskaya_i_pervaya_mirovaya_vojny/
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Библиотека в цифрах

1. ФОНДЫ
Таблица 1. Объём фондов ГПИБ, учётных единиц
2014

2015

2016

Объём фондов ГПИБ

6 279 357

6 322 803

6 353 033

из них: – действующий

6 074 819

6 107 671

6 122 205

204 538

215 132

230 828

– обменный

Таблица 2. Состав действующих фондов по видам изданий, количество экземпляров
2014

2015

2016

Книги

3 515 382

3 541 556

3 556 392

Журналы

2 415 307

2 421 272

2 419 743

Газеты (годовые комплекты)

61 963

62 552

63 260

Документы на микроносителях

70 765

70 765

71 141

Картографические издания

4 907

4 929

4 976

Рукописные материалы

621

621

621

Листовые издания

4 895

4 895

4 895

Аудиовизуальные документы

6

6

6

Электронные издания

973

1 075

1 171

Таблица 3. Поступления отечественных документов на материальных носителях
по обязательному экземпляру, количество экземпляров
Комплектование действующих фондов ГПИБ
по ОЭ (по видам документов):

2014

2015

2016

книги, брошюры, ГОСТЫ

22 632

23 480

18 270

авторефераты диссертаций

1 865

1 141

1 887

картографические издания

1

0

3

журналы

3 881

3 144

2 930

28 379

27 765

23 090

Всего поступило по ОЭ

Таблица 4. Покупка отечественных и иностранных изданий на материальных носителях,
количество экземпляров
Комплектование действующих фондов ГПИБ

2014

2015

2016

Отечественные издания

3 574

3 153

2 491

Иностранные издания

1 065

842

369

Книги и другие непериодические издания

86

ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

Периодические издания (подписка)
Отечественные журналы

3 139

2 312

2 000

Иностранные журналы

79

272

254

ИТОГО: Покупка

7 857

6 579

5 114

Таблица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий, количество экземпляров
Комплектование действующих фондов ГПИБ

2014

2015

2016

Отечественные издания (дары, ОРФ)

4 698

5 256

5 970

Иностранные издания (дары, МКО)

1 834

2 139

2 547

Отечественные журналы

1 599

1 458

2 037

Иностранные журналы

856

633

647

Листовой, м/п материал

1

4

79

ИТОГО: Бесплатные поступления

8 988

9 490

11 280

Книги и другие непериодические издания

Периодические издания (журналы)

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ГПИБ
Таблица 6. Объём электронного каталога ГПИБ (ЭК ГПИБ), количество записей

Объём электронного каталога

2014

2015

2016

2 898 000

3 930 000

4 006 000

Таблица 7. Состав электронной библиотеки ГПИБ (ЭБ ГПИБ), количество названий
2014

2015

2016

Объём ЭБ ГПИБ, страниц

1 487 385

1 911 198

2 398 970

Объём ЭБ ГПИБ, названий

4 553

12 445

17 805

Книги: названия

4 426

5 988

7 960

Иллюстративный материал: портреты

5 978

6 853

7 793

Число разделов ЭБ ГПИБ

4

4

4

Число коллекций ЭБ ГПИБ

15

21

32

Выдача из ЭБ ГПИБ

368 126

1 144 379

1 801 189

Таблица 8. Сетевые удалённые ресурсы, количество документов
Комплектование документов ГПИБ на
нематериальных носителях

2014

2015

2016

Сетевые удалённые ресурсы

1 626

151 125

338 669

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Таблица 9. Число новых пользователей, тыс. человек

Число новых пользователей
ГПИБ. Публичный отчёт. 2016

2014

2015

2016

3 054

2 946

3 356

87

Таблица 10. Число обращений в ГПИБ, посещений / обращений
2014

2015

2016

1 756 490

1 778 445

1 961 169

число посещений читальных залов

245 248

245 500

246 200

число посещений культурно-массовых
мероприятий

11 242

12 947

16 426

количество обращений удалённых пользователей (включая число посещений веб-сайтов ГПИБ)

1 500 000

1 519 998

1 698 543

Число обращений в ГПИБ (всего)
в том числе:

Таблица 11. Выдача изданий, учётных единиц
2014

2015

2016

читателям

1 240 816

1 321 560

1 327 461

удалённым пользователям

368 126

1 191 174

1 979 493

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, количество справок

Библиографические справки и консультации
в в том числе удалённым пользователям

2014

2015

2016

128 444

140 500

145 700

17 700

20 000

21 800

Таблица 13. Культурно-массовые мероприятия ГПИБ, выставки, семинары, конференции

Культурно-массовые мероприятия

2014

2015

2016

70

131

116

4. ПЕРСОНАЛ ГПИБ
Таблица 14. Численность работников ГПИБ (по образованию и возрасту), количество человек

Численность работников (всего)

2014

2015

2016

279

273

275

Таблица 15. Состав основного персонала ГПИБ (по образованию, стажу работы и возрасту),
количество человек
2014

2015

2016

180

181

183

41

41

41

25

21

22

7

7

7

от 0 до 3 лет

-

22

25

от 3 лет до 10 лет

65

70

64

свыше 10 лет

120

125

129

Численность работников с высшим
образованием (всего)
из них с библиотечным
Численность работников со средним
профессиональным образованием (всего)
из них с библиотечным
Численность работников со стажем работы в
библиотеке:
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Численность работников в возрасте:
до 30 лет

35

28

33

от 30 лет до 55 лет

108

110

105

55 лет и старше

81

79

80

47

48

47

Средний возраст работников библиотеки

Таблица 16. Оплата труда работников ГПИБ, тыс. руб.

Средний размер ежемесячной заработной
платы работников библиотеки

2014

2015

2016

55 784

55 959

55 959

'" *+ 
246 200

246 500

245 500

246 000
245 500

245 248

245 000
244 500

2014

2015

2016

 *+   !&%+ ( / " *+  -+!)
1 698 543

1 800 000
1 700 000

1 500 000

1 519 998

1 600 000
1 500 000
1 400 000
1 300 000

2014
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2015

2016
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& &!/  ;&
</ 
1 321 560

1 350 000

1 327 461

1 325 000
1 300 000
1 275 000

1 240 816

1 250 000
1 225 000
1 200 000

2014

2015

2016

=%&"  >+  
1 801 189
2 000 000

1 144 379

1 500 000
1 000 000

368 126

500 000
0

2014

2015

2016

'" %%-  
!+ </ , #
140 500

150 000
140 000

145 700

128 444

130 000
120 000
110 000
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2014

2015

2016
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'" %%-   !+
!&%/ </ ,
&</%-  !/ $ /

24 000

17 700

20 000

21 800

18 000
12 000
6 000
0

2014
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2015

2016
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