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В в е д е ние

2017 год для Государственной публичной исторической библиотеки России зам етно выми
деляется из череды прожитых годов, поскольку был ознам енован нескольким и важным
событиям и.
На 2017 год приходится знам енательная дата – 100-летие Российской революции. Для
библиотеки, в центре внимания которой находится ход истории и отражение его в публикациях, такое
такое важное
важное событие
событие не
не могло
могло не
не стать
стать основой
основой для
для целого
целого комплекса
комплекса работ.
работ. ИстоИстоциях,
рическая библиотека стала одним из тех центров, где научная общественность, широкий
рическая библиотека стала одним из тех центров, где научная общественность, широкий
круг лиц и организаций могли принять участие в обсуждении актуальных вопросов наслекруг
лиц и организаций
могли
принять
участие
в обсуждении
актуальных теме.
вопросов
наследия Российской
революции,
получить
новую
информацию
по обсуждаемой
Среди
дия
Российской
революции,
получить
новуюо информацию
по обсуждаемой
теме.отчете,
Среди
большого
количества
мероприятий,
сведения
которых представлены
в настоящем
отметим лишь
несколько.
Историческая
библиотека
сталапредставлены
инициатором ви настоящем
главным оргабольшого
количества
мероприятий,
сведения
о которых
отчете,
низатором
международной
научной конференции
«Документальное
наследие
Российской
отметим
лишь
несколько. Историческая
библиотека
стала инициатором
и главным
оргареволюции» (март 2017 г.). Избранная для обсуждения на конференции тема объединила
низатором
международной
научной
конференции
«Документальное
наследие
Российской
специалистов библиотек, архивов, музеев, ученых-историков, представителей общественреволюции»
(март
2017 г.).
Избранная для обсуждения
на конференции
объединила
ных движений,
позволила
продемонстрировать
роль «институтов
памяти» втема
сохранении
документов революционной
и последующих
периодов, представить
ранее неизвестные
специалистов
библиотек, эпохи
архивов,
музеев, ученых-историков,
представителей
общественресурсы, важные для понимания событий Революции и ее исторического значения. В рабоных движений, позволила продемонстрировать роль «институтов памяти» в сохранении доте конференции приняли участие представители 12 стран мира.
кументов
революционной
и последующих
периодов,
представить
ранее
неизвестные
Проведенный
в течениеэпохи
года цикл
круглых столов
и других
мероприятий,
связанных
с
ресурсы,
важные
для понимания
событий внимание
Революции
и ее исторического
рабоРеволюцией,
позволил
сконцентрировать
ученых
на отдельных значения.
проблемахВэтой
комплексной
темы,
будь тоучастие
конференция
студентов,
и молодых ученых «1917
те
конференции
приняли
представители
12аспирантов
стран мира.
год:Проведенный
Россия на историческом
повороте»
или
круглый
стол
«1917:
свидетельствасвязанных
эпохи». с
в течение года цикл круглых столов и других мероприятий,
Информационные ресурсы Исторической библиотеки пополнились важными материалаРеволюцией, позволил сконцентрировать внимание ученых на отдельных проблемах этой
ми в помощь изучающим историю Революции и ее историческое значение: на сайте библикомплексной
темы,
будь то Российской
конференция
студентов,васпирантов
и молодых ученых
«1917
отеки размещена
«Хроника
революции»,
Открытой электронной
библиотеке
появился
специальный
раздел
документальных
публикаций,
связанных
с
событиями
1917год: Россия на историческом повороте» или круглый стол «1917: свидетельства эпохи».
1921
годов революции.
Издательский
отдел библиотеки
в свет
комплект
«Голоса
Информационные
ресурсы
Исторической
библиотекивыпустил
пополнились
важными
материалаРеволюции» – копии брошюр 1917 года, представивших речи политических лидеров эпохи и
ми в помощь изучающим историю Революции и ее историческое значение: на сайте библиотразивших весь спектр позиций – от монархистов до крайних левых.
отеки
размещена
«Хроника Российской
в Открытой
электронной
библиотеке
Для
читателей
Исторической
библиотекиреволюции»,
и ее сотрудников
2017 год
также оказался
важной
исторической
вехой
–
появился специальный раздел документальных публикаций, связанных с событиями 19171921 годов революции. Издательский отдел библиотеки выпустил в свет комплект «Голоса
Революции» – копии брошюр 1917 года, представивших речи политических лидеров эпохи и
отразивших весь спектр позиций – от монархистов до крайних левых.
Для читателей Исторической библиотеки и ее сотрудников 2017 год также оказался важной исторической вехой – завершился четырехлетний период рем онтно-реставрационных
работ в исторической части здания библиотеки. Памятник культуры – объект культурного
наследия федерального уровня – архитектурный комплекс, обозначенный, как строение 1
дома
дома 9
9 по
по Старосадскому
Старосадскому переулку
переулку –– историческое
историческое здание
здание библиотеки
библиотеки давно
давнождало
ждалокомпкомплексных мер по ремонту и реставрации
лексных мер по ремонту и реставрации.
Наиболее древняя часть комплекса, занимающая часть первого этажа была построена
Наиболее
часть
часть через
первого
этажа
была
в конце
XVII –древняя
нач. XVIII
в. Вкомплекса,
начале XIXзанимающая
века дом прошел
пожар
1812
г. ипостроена
был заметно
перестоен
в середине
того
женачале
века. XIX
Наиболее
кардинальные
перемены
произошли
в 1903в конце XVII
– нач. XVIII
в. В
века дом
прошел через
пожар 1812
г. и был заметно
1910
годы,вкогда
к зданию
городской
усадьбы кардинальные
вдоль краснойперемены
линии улицы
был пристроен
перестоен
середине
того же
века. Наиболее
произошли
в 1903трехэтажный корпус, а сама усадьба надстроена еще двумя этажами. С этого времени ка1910 годы, когда к зданию городской усадьбы вдоль красной линии улицы был пристроен
питального ремонта здание не знало.
трехэтажный
корпус,
а самазданий
усадьба
надстроена еще
двумя этажами.
С этого
времени каС момента, когда
комплекс
в Старосадском
переулке
был передан
Исторической
питального ремонта здание не знало.
библиотеке
неоднократно
поднимался
о необходимости
здания или
С момента,
когда комплекс
зданий ввопрос
Старосадском
переулке реконструкции
был передан Исторической
библиотеке неоднократно поднимался вопрос о необходимости реконструкции здания или
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его капитального рем онта.Такие решения приним ались в 1939, 1989, 2003, но по различным
причинам ни одно из них не было реализовано. Начатая в 2013 г. и завершенная в своей
строительной части работа положила конец затянувшем уся процессу обновления исторического здания. В результате работ в здании не только были зам енены обветшавшие конструкции, систем ы ком м уникации и т.п. Тщательная реставрация позволила открыть для посетителей исторические интерьеры, восстановить первозданный облик пом ещений XVIII,
середины XIX века, первых лет века двадцатого. В работе по сохранению исторической пам яти библиотекой не была забыта и собственная история – отреставрированы и сохранены
образцы библиотечной м ебели 30-х – 50-х годов ХХ века. Одноврем енно, для соврем енного
читателя созданы условия для ком фортной работы – здание оснащено соврем енным и техническим и средствам и: книги их
з хранилища доставляет автом атизированная транспортная
систем а, м одернизирована ком пьютерная сеть.
Важные по своим результатам ремонтные работы прошли и в филиале ГПИБ России – Центре
социально-политической истории (ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 2). Здесь проведены ремонтные
работы в Отделе специальных коллекций, хранящем наиболее ценную часть собрания бывшей
библиотеки Института
редкие
книги
и целые
коллекции,
листовки,
библиотеки
Институтамарксизма-ленинизма:
марксизма-ленинизма:
редкие
книги
и целые
коллекции,
листовки,
периодические издания.
периодические издания.
Ремонтные работы не останавливали работу библиотеки. Не прекращалось пополнение
Ремонтные фондов.
работы не
останавливали
работуобязательного
библиотеки. экземпляра
Не прекращалось
пополнение
библиотечных
Наряду
с поступлениями
документов,
библиотечных
фондов.
Наряду
с поступлениями
обязательного
экземпляра
документов,
библиотекой
велся
активный
поиск,
тех изданий, которые,
в силу разных
обстоятельств
не
поступили
централизованно
из
Российской
книжной
палаты.
Здесь,
большую
благодарность
библиотекой велся активный поиск, тех изданий, которые, в силу разных обстоятельств не
следует сказать читателям библиотеки, авторам, издателям, всем тем, кто, высоко оценипоступили централизованно из Российской книжной палаты. Здесь, большую благодарность
вая значение Исторической библиотеки в сохранении исторической памяти, в предоставследует
сказать читателям
библиотеки,
издателям,
всем тем,
кто, высоко
оценилении современным
и будущим
читателям авторам,
всего богатства
литературы
в области
истории,
вая
значение
Исторической
в сохранении исторической памяти, в предоставдарил
книги, иные
документы библиотеки
в фонд ГПИБ.
За
2017
г.
библиотека
получила
в
дар
13948
изданий, влитературы
том числе 1876
книг и истории,
иных
лении современным и будущим читателям новых
всего богатства
в области
документов, не попавших в состав обязательного экземпляра и, значит, отсутствующих в
дарил книги, иные документы в фонд ГПИБ.
крупнейших библиотеках страны.
За библиотеки,
2017 г. библиотека
получила
дар
13948он
новых
изданий,
в томмертвым
числе 1876
книг и иных
Фонд
каким бы
крупнымв и
полным
ни был,
останется
грузом,

документов,
не попавших
состав обязательного
экземпляра
значит, отсутствующих
в
если
в библиотеке
не будет в
действовать
четкая и удобная
системаи,
информирования
читателей
и
общества
в
целом
о
своих
фондах.
Сведения
о
документах,
поступивших
в
фонд
крупнейших библиотеках страны.
Исторической библиотеки, через электронный каталог читатель получает уже через 5 дней
Фонд библиотеки, каким бы крупным и полным он ни был, останется мертвым грузом,
после их поступления на обработку. За прошедший год электронный каталог пополнился на
если
библиотеке
будет действовать
четкаяресурсом,
и удобная
система информирования
88
692в записи.
Особоне
значимым
информационным
отличающим
каталоги Истори-чи-

тателейбиблиотеки
и обществаотвкаталогов
целом о своих
Сведения
о документах,
поступивших
в фонд
ческой
другихфондах.
библиотек,
является
роспись статей
из сборников.
В
2017
году
в
каталоге
библиотеки
нашли
отражение
13
046
статей
из
сборников
по
широкоИсторической библиотеки, через электронный каталог читатель получает уже через 5 дней
му кругу тем российской и мировой истории.
после их поступления на обработку. За прошедший год электронный каталог пополнился на
Цифровая информация, произведенная в Исторической библиотеке, присутствует не
88 692 на
записи.
значимым информационным
ресурсом,
отличающим
Историтолько
сайте Особо
самой библиотеки,
но и в общероссийских
сетевых
ресурсах,каталоги
в электронческой
библиотеки
от каталогов
библиотек, является
роспись
статей усилиями
из сборников.
ных
коллекциях
других
библиотек.других
Так, Национальная
электронная
библиотека
ГПИБ
1460 электронными
копиями13
новейшей
литературы
по истории,
В
2017России
году впополнилась
каталоге библиотеки
нашли отражение
046 статей
из сборников
по широкообществознанию, философии, психологии. В электронной коллекции Президентской библиму кругу тем российской и мировой истории.
отеки читатель может видеть электронные копии книг, на страницах которых стоит штамп
Цифровая библиотеки.
информация, произведенная в Исторической библиотеке, присутствует не
Исторической
только наи сайте
самой
библиотеки,цифровых
но и в общероссийских
сетевых
ресурсах,
электронРазвитие
активное
использование
сервисов не сделало
приход
в стеныв библиотеки
менее
актуальным.
На
фоне
увеличения
числа
виртуальных
обращений
к
ресурсам
ных коллекциях других библиотек. Так, Национальная электронная библиотека усилиями
библиотеки,
дистанционных
сервисов (онлайн
заказ по
издаГПИБ
Россииповсеместного
пополнилась использования
1460 электронными
копиями новейшей
литературы
истории,
ний, электронная доставка и т.п.) 2017 год отмечен увеличением числа посещений читальобществознанию,
психологии.
В электронной
коллекции
библиных
залов. В ГПИБ философии,
России, имеющей
два комплекса
читальных
залов (в Президентской
Старосадском пер.
отеки читатель может видеть электронные копии книг, на страницах которых стоит штамп
Исторической библиотеки.
Развитие и активное использование цифровых сервисов не сделало приход в стены библиотеки менее актуальным. На фоне увеличения числа виртуальных обращений к ресурсам
библиотеки, повсеместного использования дистанционных сервисов (онлайн заказ изданий, электронная доставка и т.п.) 2017 год отмечен увеличением числа посещений читаль-

ных залов. В ГПИБ России, имеющей два комплекса читальных залов (в Старосадском пер.
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и на ул. В. Пика), действует принцип доставки докум ента к читателю в выбранную точку
обслуживания. В целом , за 2017 год читатели посетили библиотеку 246 900 раз, в том числе
3 612 посещений пришлось на филиал библиотеки. М ожно отм етить ежегодный рост числа
докум ентов, выданных из фонда Центра социально-политической истории, в 2017 г. выдача
составила 18 953 ед.
В 2018 году перед библиотекой будет стоять прежде всего задача освоения, введения
в рабочий режим отрем онтированных пом ещений, решение других не м енее актуальных
задач. Но совершенно очевидно, что всё, что было достигнуто в 2017 году, станет важным
основанием для дальнейшего развития библиотеки.
В настоящем отчете представлена публичная сторона деятельности Исторической библиотеки: рассказано о проведенных научных и просветительских м ероприятиях, ориентированных как на читателей, так и на широкую общественность, обозначены пути развития
библиотечных сервисов, представлена информ ация о том , как пополняется книжный фонд
библиотеки. Надеем ся, что предпринятые библиотекой усилия сделали работу в Государственной публичной исторической библиотеке с ее ресурсам и более ком фортной и плодотворной.

6
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1. Научные конференции
25–27 апреля. Международная научная конференция «Документальное наследие
российской революции»

Главным м асштабным м ероприятием 2017 года стала м еждународная научная конференция «Докум ентальное наследие российской революции», организованная Государственной публичной исторической библиотекой России совм естно с Государственным центральным м узеем соврем енной истории России и Российским государственным архивом социально-политической истории. Это придавало особую значим ость конференции как ком плексном у проекту, осуществляем ом у трем я организациям и разного
профиля, что дало возм ожность разносторонней объективной оценки тех докум ентальных ресурсов, связанных с Российской революцией, которым и обладают все «институты пам яти» – библиотеки, м узеи и архивы.
Конференция проводилась при участии и поддержке Российского исторического общества, Ф онда «История Отечества», филиала Ф онда Розы Люксем бург в Российской
Ф едерации, Российского государственного социального университета, Общества потом ков участников Первой м ировой войны.
Целью конференции была попытка форм ирования единого информ ационного поля
докум ентов по истории Российской революции. Она позволила оценить степень разработанности проблем ы и ее информ ационного обеспечения.
О м асштабах конференции говорят цифры и факты: было заслушано 145 докладов
представителей ведущих научных организаций, библиотек, исследовательских центров,
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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архивов и м узеев из России, СШ А, Ф ранции, Голландии, Италии, Ф инляндии, Словении,
Норвегии. Заседания секций посетили более 200 человек из 12 стран и 50 регионов Российской Ф едерации.
Аудиторию конференции составляли представители научно-исследовательских учреждений Российской Федерации, преподаватели и аспиранты исторических факультетов
российских университетов, сотрудники научных библиотек, м узеев и архивов Российской
Федерации, представители зарубежных научно-исследовательских центров, российских и
зарубежных общественно-политических движений. Анонсы о предстоящей конференции
разм естили более 30 различных страниц в сети Интернет на сайтах профильных периодических изданий и исследовательских сообществ.
С приветствиям и к участникам и гостям конференции обратились специальный представитель Президента РФ по м еждународным культурным связям М .Е. Швыдкой, директор
ГПИБ России М .Д,. Афанасьев, генеральный директор Государственного центрального м узея истории России И.Я. Великанова, директор Российского государственного архива социально-политической истории А.К. Сорокин, ректор Российского государственного социального университета Н.Б. Починок, председатель Общества потом ков участников I м ировой
войны В.И. Алявдин. Было зачитано приветствие Председателя Российского исторического
общества С.Е. Нарышкина.
На Пленарном заседании были заслушаны доклады, характеризующие основные направления и проблем ы в изучении докум ентального наследия Российской революции. Заседания секций и круглых столов, проходили на разных площадках. На заседаниях секции
«Докум енты по истории Российской революции в отечественных и зарубежных архивах»,
проводившихся в Российском государственном архиве социально-политической истории,
докладчикам и были представлены обзоры коллекций докум ентов, а также других архивных м атериалов, являющихся источникам и изучения Российской революции. Заседания секции «М узейные коллекции, посвященные событиям 1917 года: государственные,
общественные и частные собрания», проходили в Государственном центральном м узее
соврем енной истории России. Тем атика докладов включала разные категории источников:
фотографии М осковского Крем ля после обстрела в конце октября – начале ноября 1917 г.
из собрания м узея «М осковский Крем ль», коллекцию сатирической периодической печати
Государственного центрального м узея соврем енной истории России, образы революции в
искусстве плаката.

8
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На секции «М атериалы по истории Российской революции в отечественных и зарубежных библиотеках», заседания которой прошли в Государственной публичной исторической
библиотеке России, вним ание участников привлекли доклады, посвященные сибирским газетам эпохи А.В.Колчака в Библиотеке Конгресса США, докум ентам по истории Российской
революции в фонде Всероссийской м ем уарной библиотеки Дом а русского зарубежья им ени А. И. Солженицына, коллекции листовок Отдела специальных коллекций ЦСПИ – филиала
ГПИБ России, периодической печати центральной России о событиях конца 1917 года.
В рам ках конференции состоялись три круглых стола: «М ем уары и дневники как источник изучения Российской революции», «1917 год в судьбе России: историография проблем ы» и «Пам ять о революции в сем ейных архивах».
В дни работы конференции были открыты выставки: «Будущим поколениям » и «1917 год
в науке».
Круглый стол «1917: свидетельства эпохи» и проекты «1917 год в мемуарах, дневниках,
письмах: публикации 1990–2017 гг.», «Какие дальше будут революции, никто не знает»:
детский взгляд на события 1917 года».
Изучению источников по революции 1917 года был посвящен круглый стол, состоявшийся 10 ноября 2017 года, на котором рассм атривались воспом инания, дневники и письм а очевидцев Великой российской революции.
На заседании были представлены два проекта ГПИБ России «1917 год в м ем уарах, дневниках, письм ах: публикации 1990-2017 гг.» и «Какие дальше будут революции, никто не знает»: детский взгляд на события 1917 года».
Первый проект «1917 год в м ем уарах, дневниках, письм ах: публикации 1990–2017 гг.» нашел отражение в одноименной выставке, составленной на основе публикаций источников

личного происхождения.
Экспонированные на выставке воспоминания описывали события на улицах революци-

онного Петрограда, деятельность революционных штабов, работу Государственной Думы,
ситуацию в Ставке Верховного Главнокомандующего и Императорском поезде, во время
отречения от Престола императора Николая II.
Весьма важными, по мнению участников
круглого стола, являлись представленные на

выставке публикации рассказов очевидцев о
первых днях революции на Балтийском флоте, описывающих многочисленные кровавые
расправы над высшими флотскими офицерами. Они опровергают миф о бескровном характере революции.
Целью второго проекта был показ революции 1917 года через призму детских впечатлений этого времени. На выставке – « Какие даль-

ше будут революции никто не знает», были
представлены как публикации детских впечатлений о революции, свидетелями которой они
были, так и исследования этих материалов педагогами, историками и социологами.
Основу экспозиции составили выдержки
из сочинений, собранных в 1917 г. педагоГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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гом и исследователем детского творчества В. С. Вороновым (1887–1940), опубликованные
в журнале «Вестник просвещения» в 1927 году в двух статьях «Февральская революция в
детских записях» и «Октябрьская революция в детских записях». Авторам и текстов были
учащиеся м альчики четырех м осковских школ, двух м ужских прогим назий, одной гим назии
и трех реальных училищ в возрасте от 8 до 12 лет. Свидетельства сам ых юных очевидцев
революционных событий в М оскве являются уникальным источником , который позволяет
увидеть яркие детали тех дней, зафиксированные наблюдательным детским взглядом .
Конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«1917 год: Россия на историческом повороте»
Взгляды соврем енной м олодежной аудитории на проблем ы, связанные с революцией
1917 года, нашли отражение на состоявшейся 13 декабря 2017 года конференции студентов,
аспирантов и м олодых ученых «1917 год: Россия на историческом повороте». Она была организована Студенческим научным обществом Исторического факультета М ГУ и филиалом
ГПИБ России – Центром социально-политической истории.
Являлись ли события 1917 года законом ерностью или были обусловлены роковым стечением обстоятельств? Выступали ли рабочие и крестьяне в качестве активной и сознательной революционной силы или же представляли собой податливый м атериал в руках
политиков различного толка? Наконец, сколько революций им ело м есто в России в 1917
году? Все эти вопросы обсуждались на конференции.
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2. Лекции, с ем инары, доклады
«Нереализованная эсеровская демократическая альтернатива в 1917 году»
Тематика, связанная с деятельностью в 1917 году партии эсеров, стала темой лекции доктора исторических наук, члена Ученого Совета Государственной публичной исторической библиотеки России К.Н. М орозова «Нереализованная эсеровская демократическая альтернатива в
1917 году», состоявшейся 1 марта 2017 г. К.Н. М орозов дал яркую и подробную характеристику
идеологии и руководителей Партии социалистов-революционеров – одной из самых влиятельных организаций, действовавших в России в 1917 г. Видеозапись лекции размещена на сайте
ГПИБ России.

«Армия и революция»
Иной, не менее важный аспект революции 1917 года, получил освещение в лекции «Армия
и революция», прочитанной 20 апреля 2017 года военным историком, заведующим кафедрой
истории Отечества РГСУ, доктором исторических наук, профессором, Н.В. Старостенковым.
Лектор рассказал, как менялась русская армия в ходе Первой мировой войны, почему военные в феврале 1917 года поддержали революцию, и какую роль сыграла армия в падении
самодержавия.

ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7

11

«1917: от войны империй к солдатскому миру»
Той же проблем атике, только с акцентом на положении на русском фронте в 1917 году, была посвящена лекция кандидата исторических наук, специалиста по истории Первой м ировой войны С.Г.
Нелиповича «1917: от войны им перий к солдатском у
м иру», прочитанная 5 декабря 2017 года.
Перед ее началом была представлена выставка
«От войны м онархов к солдатском у м иру».
Лектор подчеркнул, что в течение 1917 года в русской армии шли бурные внутренние процессы. Они
были вызваны различными политическими силами
с целью захвата и удержания политической власти. Поддержка тех или иных политических партий и
движений в армии, прежде всего, была связана с решением главной задачи: выхода из войны. Действующая армия все больше вовлекалась в политическую
борьбу, и к осени превратилась во влиятельную политическую силу, способную самостоятельно играть
решающую роль в изменении общества.
С.Г. Нелипович отм етил, что «солдатский м ир» не устраивал ни большевиков-ленинцев
с идеей м ировой революции, ни правительства Четверного союза, которые должны были
решить проблем у оккупированных территорий.
«100 лет революции в России:
история, опыт, новые модели социального развития»
Попытке осм ысления опыта революции 1917 г. был посвящен форум «100 лет революции в России: история, опыт, новые м одели социального развития», состоявшийся 6
апреля 2017 года в филиале ГПИБ России – Центре социально-политической истории. Он
был организован Институтом «Справедливый м ир» при содействии ГПИБ России. Ведуд ы, вице-президент Конфедерации труда
щим форум а был депутат Государственной Дум
России О.В. Шеин. С приветственным словом к участникам м ероприятия обратились руд е С.М . М иронов и диководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Дум
ректор ГПИБ России М .Д. Афанасьев.
Среди участников были известные политики и
ученые: доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии М ГУ им ени М .В. Лом оносова С.Ф. Черняховский, кандидат исторических наук, сопредседатель Профсоюза «Университетская солидарность» П.М . Кудюкин, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории государственного и
м униципального управления М ГУ им ени М .В. Лом оносова Я.В. Леонтьев, кандидат исторических
наук, сопредседатель М еждународной общественной организации «Союз православных женщин»
Н.Б. Жукова и другие.
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3. Выс т авки

В истекшем году по тематике революции 1917 года были проведены выставки: «Вели кая российская революция на страницах справочных изданий и библиографий»,

«Хроника российской революции» (виртуальная выставка), «От Февраля к Октябрю:
свидетельства эпохи», «1917. Партии в эпоху революции»,«Российская революция: взгляд
из Нидерландов», «Будущим поколениям», «Великая российская революция в электронной
библиотеке ГПИБ России», «Сатирические журналы периода Революции 1917–18 гг.»,
«Слушайте музыку Революции!», «От войны монархов к солдатскому миру» и др.
«Великая российская революция на страницах справочных
изданий и библиографий»
Пом им о традиционных форм справочных изданий, таких как энциклопедии, библиографии, словари, в экспозицию выставки, открывшейся 18 января 2017 г.,были включены ряд
летописей и хроник (в том числе иностранных), отражающих первые попытки фиксации
революционных событий. М ногие из них долгие годы находились в спецхране и практически неизвестны соврем енным исследователям . Их ценность, в первую очередь, определяется тем , что представленная информ ация не была отретуширована.
В последующие годы библиографическая и справочная литература продолжала регулярно выходить ко всем революционным юбилеям . В советской историографии прочно
закрепляется словосочетание «триум фальное шествие Советской
власти», отражающее
с
процесс установления нового строя на м естах. В справочной литературе это явление иллюстрируют региональные указатели и пособия. Происходит сакрализация «революционного канона», превращение истории революции в цепочку клише, кочующих из издания
в издание. Уход Ком м унистической партии с ведущей роли в политических процессах и
открывшийся доступ к архивным докум ентам вызвали новый всплеск интереса к революции 1917 года.
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Планшетная выставка «1917. Партии в эпоху революции»
Выставка, открытие которой состоялось 28 м арта 2017 года в читальном зале библиотеки Тульского государственного педагогического университета им . Л.Н. Толстого, была подготовлена ГПИБ России на основе коллекций библиотеки Института м арксизм а-ленинизм а,
которые долгое врем я были доступны только узком у кругу исследователей, работавших с
докум ентам и «главного книгохранилища партии».
Из шести стендов три были посвящены основным участникам событий: большевикам ,
левым эсерам и анархистам , м онархистам , черносотенцам , буржуазным дем ократам , правым эсерам , правом у и центристском у крылу м еньшевиков, приверженцам старого порядка. Пом им о листовок, представлявших кредо различных партий, выставка была проиллюстрирована фотографиям и, карикатурам и и м атериалам и периодической печати, а также
портретам и политических деятелей из альбом а Ю.К. Арцыбушева «Диктатура пролетариата
в России» (Петроград, 1917). В течение 2017 г. выставка неоднократно экспонировалась на
отечественных и м еждународных конференциях.

«От Февраля к Октябрю: Свидетельства эпохи»

Выставка «От Февраля к Октябрю:Свидетельства эпохи», экспонировавшаяся с 21 м арта
по 13 м ая 2017 г. в филиале ГПИБ России – Центре социально-политической истории предлагала взглянуть на события с точки зрения тех, кто был участником или свидетелем событий.
М атериалы, представленные в экспозиции, были изданы в революционном 1917 году или в
с
первое десятилетие после победы Советской
власти. Это полем ические публикации, записки участников, периодическая печать, листовки и карикатуры.
Особое м есто на выставке заняли м атериалы из коллекции «Истпарта» – Ком иссии по
истории Октябрьской революции и РКП(б) при ЦК РКП(б). С 1920 года сотрудники Истпарта
тщательным образом собирали докум ентальные свидетельства, чтобы сохранить историю
революционных событий. К концу 1920-х гг. архив насчитывал боле 60 000 докум ентов, включая журналы и брошюры, проклам ации и декреты, газеты.

14

ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7

В 1928 году эти м атериалы Ком иссии были переданы в Институт В.И. Ленина. В дальнейшем , книги, периодические издания и часть листового м атериала хранились в библиотеке
Института м арксизм а-ленинизм а. В настоящее врем я это собрание находится в коллекции
е социально-политической истории.
филиала ГПИБ России – Центра

« Российская революция: взгляд из Нидерландов»
На выставке, открывшейся 3 м ая 2017 г. в филиале ГПИБ России – ЦСПИ,экспонировались восем ь планшетов иллюстраций из голландских журналов периода 1917–1918 годов,
отражавших восприятие революции в Нидерландах. Преобладали тем ы свободы, борьбы,
отношений с Герм анией, эконом ических интересов голландских рантье и др.
Планшеты были предоставлены М еждународным институтом социальной истории
(International Institute of Social History, Amsterdam), где хранятся около 200 фондов русских архивов А. И. Герцена, М . А. Бакунина, П. Л. Лаврова, видных деятелей российской социал-демократии – П. Б. Аксельрода, Г. В. Плеханова, А. Н. Потресова, Л. Д. Троцкого и многих других.
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«Сатирические журналы периода Революции 1917–18 гг.»
Политическая сатира оказывается востребованной в перелом ные эпохи. Никогда прежде в России не издавалось столько разнообразных сатирических журналов, как м ежду
февралем и октябрем 1917 года. Ей была посвящена выставка, экспонировавшаяся с 1 по 30
ноября 2017 г. в Научной библиотеке РГСУ.
Сразу после Февральской революции все цензурные бюро были упразднены. С м арта
по октябрь 1917 г. никаких ограничений в сфере печати не существовало. Все изм енилось
с приходом большевиков к власти. Уже 27 октября 1917 г. большевистское правительство
издало Декрет о печати. Он наделял чиновников исключительным правом закрывать любые
печатные органы. С учетом этих обстоятельств, так важен этот краткий период свободы
печати.

«Слушайте музыку Революции!»
В «Ночь искусств» 4 ноября 2017 года ГПИБ России презентовала планшетную выставку
«Слушайте м узыку революции», состоящую из четырех тем атических планшетов: «Эпоха»,
«Книга», «Искусство», «Сатира». Каждый планшет представлял собой подборку публикаций,
раскрывающих его тем атику. Все издания снабжены QR-кодам и, отсылающим и к открытой
электронной библиотеке ГПИБ, что дает возм ожность обратиться к историческом у докум енту, не отходя от выставочного стенда.
«От войны монархов к солдатскому миру»
Экспозиция этой выставки, начавшей свою работу 28 ноября 2017 года, состояла из трех
разделов: «Докум енты Октября», «Участники свидетельствуют», «Арм ия и революция глазам и историков». Она рассказывала о событиях, происходивших на Русском фронте Первой
м ировой войны в 1917 году.
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На выставке были представлены сборники докум ентов, исследования и воспом инания,
посвященные положению на фронте в 1917 году. Большой интерес у посетителей вызвали
фотографии из отечественных и зарубежных источников, запечатлевшие драм атическую
повседневность войны.

4. Информ ационные рес урс ы
«Великая российская революция в электронной библиотеке ГПИБ России»
С 4 октября по 13 ноября 2017 года в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации экспонировалась выставка, посвященная Российской революции в
электронной библиотеке ГПИБ России. Выставка состояла из шести тем атических планшетов: «Свержение м онархии», «Врем енное правительство», «Советы рабочих и солдатских
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депутатов», «Октябрьское восстание», «Учредительное собрание», «Революция в регионах». Все книги, представленные в экспозиции, были снабжены QR-кодам и, поэтом у читатели, не отходя от выставочного стенда, м огли ознаком иться с любым , заинтересовавшим
их изданием .

Коллекция газет «Пресса революции» в Открытой электронной библиотеке ГПИБ
К 100-летию Российской революции Государственной публичной библиотекой России была
подготовлена электронная коллекция «Пресса революции», в которую вошли газеты, издававшиеся в России с января по декабрь 1917 года. Значительная их часть появилась в 1917 г.
как отклик на завоеванную свободу слова и принятие 26 апреля 1917 г. Закона «О печати».
В коллекцию включены известные газеты Российской им перии, выпуск которых продолжился и после революционных событий, а также газеты, переим енованные, издававшиеся
и прекратившие свой выход в ходе революции. К их числу относятся: «Вечернее врем я»,
«М осковские ведом ости», «Речь», «Русские ведом ости», «Утро России», «Правительственный вестник», «Русский инвалид».
В коллекции широко представлена партийная периодическая печать, отражающая почти весь спектр политических сил России. География изданий также обширна. Она включает
Петроград, М оскву, Баку, Благовещенск, Екатеринбург, Псков, Читу.

18
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Виртуальная выставка «Хроника российской революции»
С 28 февраля на сайте ГПИБ России была разм ещена виртуальная выставка «Хроника
российской революции», отражавшая день за днем происходившие в 1917 году события.

Задача выставки – отобразить как узловые м ом енты российской революции, так и подробности, представляющие интерес с бытовой и историко-культурной точек зрения. Предпочтение отдавалось оригинальным публикациям , сделанным «по горячим следам » февраля-октября 1917 года. Аутентичная хроника дополнена информ ацией из источников последних лет, в которых соблюдён принцип беспристрастности.
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Б иблио т е к а – чит а т е ля м .
Н о в ы е г о р и з о н т ы о б с л уж и в а н и я

В 2017 г. библиотека была открыта для читателей 3276 часов. Каждый буд-ний день
с 9.00 до 21.00, в субботу с 10.00 до 20.00 (летом – до 18.00).
За год зафиксировано почти 247 тыс. обращений читателей на кафедры

выдачи
выдано
т
ателям
было
литературы, пункты справочно-информационного обслуживания. Чи1 263 500 экземпляров документов, даны ответы на 124 тыс. тематических, библиографических
и уточняющих запросов.
В 2017 г. в библиотеку записалось 3 492 новых читателя.

От крыт ие главного чит ального зала библиот еки
пос ле завершения рес т аврационных работ
Одно из значимых событий 2017 г. – открытие для читателей Главного зала библиотеки –
общего читального зала. Почти 4 года зал, как и все историческое здание библиотеки,
был закрыт на рем онтно-реставрационные работы. 25 сентября 2017 г. в торжественной
обстановке Главный
читальный зал вновь распахнул свои двери.
г
Читальный зал разм ещается в отреставрированном историческом интерьере зала общих собраний Общества вспом оществования купеческим приказчикам , котором у принадлежало здание до 1917 г.
В главном читальном зале м ожет одноврем енно заним аться 86 человек. Здесь есть и
большие столы на 10 м ест, за которым и работали читатели до начала реставрации, и ком фортные одном естные и четырехм естные пользовательские столы.
В зале разм ещен большой открытый доступ: почти 12 тыс. изданий заняли свои м еста
на стеллажах. Они подобраны с учетом запросов на литературу по истории и см ежным дисциплинам , которые необходим ы студентам при подготовке курсовых работ, в учебном процессе, для педагогической практики, издания для краеведов и экскурсоводов. Читателям
пом огает в навигации по залу дежурный, который не только покажет, где находиться
ся нужный раздел, но и оформ ит заказ в основное хранение в случае отсутствия книги в открытом
доступе. Доступ к ресурсам Интернет обеспечивает бесплатный Wi-Fi.
Одноврем енно с открытием зала изм енилась систем а выдачи заказанных из основного
книгохранения изданий: стали действовать две кафедры выдачи – для читателей общего
зала и для читателей, записанных в научный зал. М ы сделали более ком фортным получение и возврат книг в часы пиковых нагрузок, к том у же пункты выдачи литературы м аксим ально приближены к тем залам , где работают читатели.
В новое читательское пространство перем естился и Справочно-библиографический отдел, заняв пом ещение рядом с главным читальным залом . Здесь в открытом доступе стоят
наиболее спрашиваем ые энциклопедические словари и справочники: «Энциклопедический
словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, «Энциклопедический словарь» Гранат, Большая
советская энциклопедия, М алая советская энциклопедия, Большая Российская энциклопедия; зарубежные энциклопедии: «Britannica», «Brockhaus», «Larousse» и др. А ранее недоступный в связи с рем онтно-реставрационным и работам и фонд отдела разм естился на
соврем енных стеллажах ком пактного хранения, и теперь все издания, необходим ые для
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выполнения библиографических справок, находятся «под рукой» у библиографов. Алфавитный и систем атический каталоги на справочный фонд отдела были переставлены в новые
каталожные шкафы. В новые шкафы были также перем ещены картотека по истории М осквы и алфавитная часть Центральной справочной картотеки, включающей публикации в отечественной исторической периодике 1877–1952 гг.
Сам ые спрашиваем ые разделы карточного систематического каталога также вернулись к читателям . В читательской зоне третьего этажа исторического здания были разм ещены следующие разделы карточного каталога: историческая наука, вспом огательные исторические дисциплины, история России. Несм отря на то, что карточный каталог был законсервирован еще в 2003 г., он м ожет использоваться в качестве дополнительного справочного аппарата библиотеки к основном у Едином у электронном у каталогу (ЕЭК). На прим ере
разделителей карточного каталога м ожно видеть, как строится индекс (буквенно-цифровое
обозначение тем атического раздела каталога), уточнить форм улировки разделов для более точного запроса в ЕЭК.
Произошедшие изм енения были хорошо приняты нашим и читателям и. В залах стало
просторнее, м еньше врем ени надо тратить на получение изданий, оперативнее стали выполняться справочные запросы. За три м есяца работы после открытия общего читального
зала количество посетителей библиотеки возросло на тысячу с лишним человек (1178) в
сравнении с тем же периодом 2016 г.
Реставрация «Исторички»: этапы и находки
В связи с открытием для читателей третьего этажа исторического здания ГПИБ была
подготовлена выставка, на которой представлены фотографии фасадов и интерьеров библиотеки до начала реставрации и в процессе рем онтно-реставрационных работ, начавшихся осенью 2013 г. и проходивших 3,5 года без прекращения обслуживания читателей.
В экспозиции также были представлены различные старинные предметы, найденные в
процессе реставрационных работ в междуэтажных перекрытиях и археологические находки,
сделанные на территории ГПИБ в 1980-х гг. при строительстве нового здания библиотеки.
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Новые с ервис ы
Развитие библиотеки, удобство пользования ее ресурсам и, снятие барьеров м ежду читателем и библиотекой невозм ожно себе представить без развития интеллектуальных сервисных систем .
Библиотека начала внедрять RFID технологии в обслуживании читателей. С декабря 2017 г.
вновь записанные читатели стали получать читательские билеты с м еткам и радиочастотной идентификации (RFID). Для этого было обновлено оборудование и разработаны новые
програм м ы контроля входа-выхода читателей. RFID-м еткам и также м аркируется фонд библиотеки, что в некоторой перспективе позволит упростить, а следовательно, и сократить
врем я на процессы выдачи-возврата библиотечных докум ентов.
В 2017 году была запущена новейшая м онорельсовая транспортная систем а доставки
докум ентов из хранения на кафедру выдачи заказов читателям – «телелифт». Подобранные
докум енты загружаются в контейнеры, диспетчер выбирает пункт доставки, и буквально
через пару м инут книга на м есте и м ожет быть выдана читателю.
Весь отчетный год велись работы по м одернизации действующего Единого электронного каталога (ЕЭК) библиотеки и переводу его на отечественное програм м ное обеспече-
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ние. В полной м ере удобство новой версии ЕЭК пользователи см огут оценить уже в новом
лайн - продление забронированных изданий чегоду. При этом , в 2017 г. было запущено он-лайн
рез личный кабинет, упорядочена систем а заказа на конкретную дату. Значительный рост
обращений к едином у электронном у каталогу подтверждает рост популярности сервисов
электронного заказа: в 2017 г. количество обращений на сайт ЕЭК (http://unis.shpl.ru) выросло более чем в 2 раза: с 209 тыс. до 438 тысяч, почти на 36 тысяч увеличилось количество
лайн- заказа.
заказов, поступающих через систем у он-лайн
В 2017 году в тестовом режим е начал действовать Интернет-м агазин (http://buy.shpl.
ru), который предлагает нашу печатную продукцию. На сайте Интернет-м агазина м ожно не
только сделать заказ наших изданий (книг и открыток), но и посм отреть рецензии на вышедшие книги или оставить свой собственный отзыв.

Рас крываем книжные фонды
Выставки
Вехи истории

В традиции Исторической библиотеки в книжных экспозициях касаться актуальных
вопросов российской истории. 2017 год не был исключением – российская история дает
богатый повод обратиться к ее сюжетам – это юбилейные даты, актуальность темы или
накопившийся историографический материал, о котором важно знать как исследователю,
так и студенту.
В прошедшем году посетители библиотеки познакомились со следующими выставками:
«Рождение царства. Иван IV Грозный: миф, историография»
Ивану Грозном у и полем ике вокруг его
фигуры была посвящена открытая 1 м арта в
холле первого этажа основного здания ГПИБ
России книжная выставка.
Проблем ы личности русского царя Ивана IV Грозного и опричного врем ени очень
рано стали той областью, в которой встречались и болезненно сталкивались различные взгляды на эпоху и на все дальнейшее
развитие России. Соврем енные профессиональные историки предлагают искать дополнительные аргум енты в борьбе с упрощением прошлого на основе сочетания сам ых
разных прием ов исторической науки, вплоть
до объединения усилий историков, психологов и м едиков.
На выставке, наряду с классическим и трудам и, представлена преим ущественно новейшая литература, отражающая все точки зрения и концепции-- от строго научных до сам ых
см елых гипотез и м ифов.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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«Смутное время: новые исследования»
Выставка была приурочена ко Дню народного единства – 4 октября. На ней была
представлена литература за последние 20
лет, отражающая различные взгляды на
этот интересный и важный период российской истории. Это м онографии, сборники
статей, м атериалы региональных конференций, посвященные отдельным аспектам
тем ы. Экспонировалась литература, рассказывающая о деятелях периода См утного врем ени, Первом и Втором ополчениях,
героях национально-патриотического движения – патриархе Герм огене, князьях Пожарском и Скопине-Ш уйском , нижегородце
М инине, защитниках Троице-Сергиевой лавры. Последний раздел экспозиции – «Новый
старый праздник» – продем онстрировал ход
осм ысления событий 1612 года потом кам и и
форм ирование представлений об этом периоде истории как о ключевом этапе складывания гражданского сам осознания российской нации.
«Славяно-греко-латинская академия: к 330-летию торжественного открытия»
22 м ая, к юбилею открытия в России первого высшего учебного заведения Историческая библиотека представила книжно-иллюстративную выставку «Славяно-греко-латинская
академ ия: к 330-летию торжественного открытия».
Докум енты и м атериалы иллюстрировали этапы становления и развития этого учебного
заведения, показали роль православной церкви и верховной власти в процессе создания
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академ ии. Дем онстрировались издания, раскрывающие биографии знам енитых учеников
и учителей Славяно-греко-латинской академ ии, а также тех, кто стоял у истоков создания
высшей школы. Экспозицию выставки составили труды исследователей, внесших существенный
ии: И.И.
Е. Е.
Забелина,
твенный вклад
вклад вв изучение
изучениеистории
историиСлавяно-греко-латинской
Славяно-греко-латинскойакадем
академии:
Забелина,
С
Л. См
К. Смирнова,
Фонкича,
Рамазановой,
А.В.
В.Панибратцева,
Панибратцева, А.
А. И.
И. Рогова,
Рогова, И. А. ВозВозК.
ирнова, Б.Б.
Л.Л.
Фонкича,
Д.Д.
Н.Н.
Рам
азановой, А.
несенской, Д. А. Ялам аса. Иллюстративный ряд, почерпнутый из изданий и включавший в
себя изображения старой М осквы и Заиконоспасского м онастыря, позволил представить
атм осферу врем ени, когда в России открывались «Врата учёности».
«Проводы зимы, или Масленица»
2 м арта 2017 г. в читальном зале периодики открылась выставка «Проводы зим ы, или
М асленица».
Вним анию читателей была предложена книжно-журнальная экспозиция, включившая
как дореволюционные, так и соврем енные публикации, освещающие историю, обычаи и
традиции празднования М асленицы. Издания рассказывали об особенностях м асленичных
гуляний, развлечений, угощений, кулачных боях, балаганах, катальных горках, шествиях ряженых и т.д.

«Дореволюционная Москва в краеведческих записках:
городская повседневность»
1 сентября 2017 года к 870-летию М осквы отдел периодических изданий ГПИБ России
открыл выставку, посвященную историко-краеведческим исследованиям повседневной
жизни столицы от средневековья до начала XX века. На ней были представлены работы
историков XIX – начала XX века, изучавших м осковскую сам обытность; публикации, посвященные развитию м осковского краеведения и м осквоведам ; краеведческие сборники,
периодические и продолжающиеся издания.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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В оформ лении выставки были использованы изобразительные м атериалы, опубликованные в журнальной периодике начала двадцатого столетия.

«Великий русский торг: из истории ярмарок в России»
17 января в читальном зале периодики открылась выставка, приуроченная к 200-летию
Нижегородской ярм арки.
Изучение деятельности ярм арок дает ключ к исторической и хозяйственной характеристике различных регионов российского государства. Ярм арки способствовали развитию
страны как единого хозяйственного организм а, выступали своеобразным катализатором
расширения внутреннего рынка. Пришедшие в упадок в начале советского врем ени, они
начали восстанавливаться в послевоенный период. В наше врем я эконом ическое значение
ярм арок изм енилось, но их наследие, исторические и культурные традиции м огут сыграть
важную роль в соврем енном развитии российских регионов.
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В центре вним ания создателей экспозиции лежали такие крупные ярм арки,как: М акарьевская ( XVII в.), Нижегородская (1817), Ирбитская (1613 г.), Верхнеудинская (с 1780 г.), М аргаритинская (с XVI в.), М ензелинская (широко известна с XVIII в.).
На выставке были представлены дореволюционные издания, соврем енные книги, журнальные статьи. Дополнением к выставке стали репродукции картин и фотографии.

«Российские железные дороги: 180 лет в пути»
Выставка, посвященная 180-летию открытия первой в России железной дороги общественного пользования, соединившей Царское Село с Петербургом (Царскосельская железная дорога 1837 г.), экспонировалась с 5 по 27 декабря 2017 г. Экспозиция рассказывала
об истории железнодорожного дела в России, строительстве железных дорог (Царскосельская – Николаевская – Октябрьская, М осковская Окружная, Транссиб, БАМ , и др.), известных железнодорожных деятелях, внесших свой вклад в становление и развитие железнодорожной отрасли.

«Военнопленные Первой мировой (1914–1918 гг.)»
К Дню пам яти российских воинов, погибших в годы Первой м ировой войны, 1 июля
2017 года была открыта выставка, посвященная тем е плена. Среди экспонатов были
сборники докум ентов, свидетельства российских и иностранных военнопленных, м атериалы журнальной прессы, а также работы историков, освещавшие м еждународноправовые вопросы и организационные систем ы пленения, действовавшие в различных
странах.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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Серия «Советский Союз — вехи истории»
К 95-летию образования СССР
«Тыл – фронту. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»
Книжно-иллюстративная выставка, экспонировавшаяся с 2 по 25 м ая, традиционно посвящена победе в Великой Отечественной войне. На этот раз тем ой выставки стал трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. На выставке были представлены издания
военных лет, в которых форм ировалась и форм улировалась идеология военного врем ени:
«Все для фронта, все для победы!». В качестве иллюстраций использованы м атериалы из
фотогазет и фотовыставок 1941–1945-х годов. Отдельный раздел был посвящен издательской и библиографической деятельности Исторической библиотеки в годы войны.
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«История пионерского движения в Советской России»
3 м ая в читальном зале периодики начала работать выставка «История пионерского движения в Советской России»,
приуроченная к 95-летию Всесоюзной
пионерской организации им . В.И. Ленина
(19 м ая 1922 г.).
На выставке представлены публикации о прошлом пионерской организации,
ее идеологии и структуре, м атериалы о
лидерах пионерского движения, сим волике пионерской организации, пионерии в
культуре и искусстве. Не были обойдены
вним анием и история всем ирно известных пионерских лагерей – «Артека» и «Орлёнка». Кром е того, посетителям была
предложена ретроспектива пионерских
журналов и газет. Ярким дополнением к
выставке стала частная коллекция открыток, посвященных пионерам .

«Штурм небес»
3 м арта 2017 г. Отдел периодических
изданий ГПИБ России открыл книжно-журнальную выставку «Штурм небес», посвященную крупной антирелигиозной кам пании рубежа 1920-30-х гг.
Экспозиция рассказывала о ходе и результатах так называем ой, пятилетки, основной задачей которой было окончательное искоренение религии в государстве.
Среди экспонатов – м атериалы атеистической прессы, отдельные ном ера журналов «Антирелигиозник», «Безбожник», «Безбожник у станка», «Воинствующий атеизм »,
«Деревенский безбожник», брошюры и издания Союза воинствующих безбожников,
а также работы исследователей, посвященные изучению истории борьбы с религией в
СССР.
В оформ лении выставки были использованы журнальная графика, плакаты, карикатуры, фотографии, опубликованные в
периодической печати 1920–30-х годов.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7

29

«Путешествие в изобилие: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве»
В начале лета в филиале ГПИБ – Центре
социально-политической

истории

экспо-

нировалась выставка «Путешествие в изобилие: Всесоюзная сельскохозяйственная
выставка в М оскве» , содержащая материалы об истории ВСХВ, её павильонах, и представленных на ней направлениях сельского
хозяйства.

Экспозиция выставки состояла из 5 разделов:
"Мы едем на выставку", "Широка страна моя
родная","Мой колхоз меня кормит и поит...",
"Одеть страну в шелка, меха и ситцы", "Мы с
железным конем все поля обойдем".
Экспонировались общие работы и путеводители по выставке, богато изданные иллюстрированные издания, оформленные с
учетом национальных орнаментов советских
республик, материалы по зерновым культурам, овощеводству, плодоводству, животноводству, механизации сельскохозяйственного производства.
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) была призвана стать главной витриной, показывающей достижения социалистического хозяйства. Закрытая и забытая на время Великой Отечественной войны, выставка получила второе рождение в 1954 году. Через четыре года она была объединена
с промышленной и строительной выставками в хорошо всем знакомую Выставку достижений
народного хозяйства – ВДНХ.

Большинство павильонов первой ВСХВ было разрушено в
ходе реконструкций ВДНХ. Судить о масштаб ности и важности выставки для СССР остается
по книгам, альбомам и брошюрам.

«Песню дружбы запевает молодежь»
В июне в филиале ГПИБ России - ЦСПИ
открылась выставка, посвященная VI Всемирному фес тивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве летом 1957 года.
Основное внимание авторы выставки со-

средоточили на периодических изданиях, широко освещавших фестиваль. Подготовка к
фестивалю, его открытие и проведение – все
эти события запечатлены в статьях, фотоотчетах, стихах. Красочный журнальный материал
органично дополняют методические отчеты и
рекомендации по проведению VI Всемирного

фестиваля молодежи и студентов в Москве.
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Журнал «Крокодил» (1922–2000): юбилейная летопись
В рам ках серии «Советский Союз: вехи истории» отдел периодики ГПИБ России в июле
представил выставку, посвященную 95-летию сам ого популярного в СССР сатирического
журнала. Экспозиция рассказывала об истории развития издания, его редакторах, художниках, фельетонистах. На выставке дем онстрировались юбилейные выпуски, отдельные
ном ера, статьи, карикатуры, воспом инания журналистов-«крокодильцев», а также м атериалы, посвященные м астерам сатирического жанра.

Книгоиздательство в Советской России (1917–1920-е гг.)
Книжно-журнальная

выставка,

прохо-

дившая с 3 по 26 октября 2017 года, рассказывала об истории издательств, функционировавших
Россииввпериод
периодссфевраля
февраля
1917
г.
ровавших вв России
1917
г.
1920-егг.
гг.На
На выставке
выставке были
были представпопо
1920-е
лены исследования, посвященные работе
издательств в этот период и выходившая
издательская продукция, в том числе книги,
оформ ленные крупнейшим и художникам играфикам и, среди которых: Б.М . Кустодиев,
А.Н. Бенуа, К.С. Петров-Водкин, М .А. Кирнарский, Д.И. М итрохин, М .В. Добужинский,
А.П. Остроум ова-Лебедева, А.М . Родченко,
С.Б. Телингатер, П.А. Алякринский, В.Д. Зам ирайло, С.В. Чехонин, В.А. Фаворский и др.
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СССР глазами немецких рабочих
Основу экспозиции составили фотоколлажи со страниц одной из крупнейших иллюстрированных газет Вейм арской республики – «Arbeiter Illustrierte Zeitung», экзем пляры которой
хранятся в фондах ЦСПИ. Им енно они наиболее действенно транслировали пропагандистский образ СССР в рабочей среде Герм ании.
Чтобы сделать свои материалы более наглядными, редакторы использовали различные
приемы макетирования, фотоколлажи, вдохновлённые советским конструктивизмом, и ломаную верстку. Это позволяло уместить все нужные графические объекты на газетной полосе.

«Осоавиахим – опора мирного труда и обороны СССР!»
Выставка, посвященная 90-летней годовщине создания одной из сам ых м ассовых
добровольных общественных организаций
СССР – «Общества содействия обороне, авиационном у и хим ическом у строительству»,
представила историю возникновения, основные этапы развития и главные направления
деятельности Общества с 1927 по 1948 годы.
Вним ание зрителей было обращено на сборники докум ентов, статьи в периодической
печати, брошюры, периодические издания
ОСОАВИАХИМ а

(журналы

«Осоавиахим »,

«Хим ия и оборона», «Война и революция»),
биографические очерки, посвященные первым руководителям организации, а также
исследования историков.
В оформ лении выставки были использованы журнальная графика, плакаты и карикатуры, опубликованные в периодике конца
1920-х годов.
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«Великое противостояние сверхдержав: страницы истории холодной войны»
9 марта в филиале ГПИБ России - ЦСПИ открылась выставка посвященная истории
холодной войны. На ней экспонировались издания международных документов этого
периода, агитационно-пропагандистские советские издания, а также работы российских
и зарубежных исследователей, в которых рассматривались причины, этапы и последствия
этого исторического явления.
Во время открытия выставки состоялась лекция ее куратора, кандидата исторических
наук П.В. Тетерина «Идеология холодной войны». Лектор охарактеризовал основные причины, цели и рассказал об инициаторах «холодной войны». Также были проанализированы основные этапы и основной концептуальный набор признаков холодной войны, идеологические
основы данного феномена. Выступление П. В. Тетерина стало первой лекцией тематического
цикла «Советский Союз: вехи истории», посвященного 95-летию образования СССР.
«Гражданская оборона – всенародное дело»

20 апреля в филиале ГПИБ России - ЦСПИ открылась выставка «Гражданская оборона –
всенародное дело», приуроченная к 85-летию системы местной противовоздушной
обороны (МПВО) СССР.
М ПВО возникала в крупных городах, на важных объектах пром ышленности, транспорта,
связи, в учреждениях, учебных заведениях, в жилом секторе. Строились убежища, население обучалось способам защиты от воздушного и хим ического нападения, готовились
форм ирования спасательных и срочных аварийных работ. В 1940 году в качестве Главного
управления М ПВО была включена в состав НКВД СССР.
На выставке экспонировались журналы, бюллетени, книги и плакаты. Особый интерес
представляют агитационные брошюры по гражданской обороне, а также инструкции и памятки, артефакты из частных коллекций и фотографии из архива ГПИБ России.
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«Сокровищница книги. Из коллекций Исторической библиотеки»
Серия выставочных проектов была посвящена рассказу о сложившихся коллекциях в
фондах Исторической библиотеки более чем за 150 лет ее существования и в библиотеке

Института марксизма-ленинизма за 90-летний период.

Исторические коллекции ГПИБ (Старосадский пер ., д . 9)
Книги о Москве из собрания А.П. Бахрушина:
отражение московской культурной жизни XIX – начала ХХ вв.
С 1 по 28 сентября 2017 года впервые были показаны уникальные м атериалы из бахрушинской коллекции: книги и папки с вырезкам и из газет, касающихся всех сторон м осковской
жизни. Эти вырезки А.П. Бахрушин собирал на протяжении долгих лет. Они свидетельствуют о любви и вним ании, с которым и замечательный коллекционер А.П. Бахрушин относился
к своем у родном у городу.

Судьба библиотеки из Поречья (Уваровская коллекция в ГПИБ России)
На выставке, посвященной судьбе библиотеки из Поречья, проходившей с 1 по 28 декабря
2017 г.,были показаны уникальные издания из семейной библиотеки графов Уваровых. История этого собрания неразрывно связана с усадьбой Уваровых в Поречье М ожайского уезда
М осковской губернии, где коллекция хранилась вплоть до 1917 года. В экспозиции были также
представлены публикации современных авторов, посвященные истории книжного собрания
Уваровых.
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«Частные дворянские библиотеки ХVIII–XIX вв. и их книжные сокровища»
На выставке, проходившей в октябре 2017 г., была представлена литература, посвященная изучению состава известных дворянских библиотек: И.И. Шувалова, А.Н. Оленина,
Д.П. Бутурлина, Н.Б. Юсупова, дворян Батюшковых, Голицыных, Верещагиных. Экспонировались также публикации о дворянских библиотеках Вологодской, Там бовской, Саратовской губерний.
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Коллекции филиала ГПИБ – Центра социально -политической истории
(ул. Вильгельма Пика , д. 4, стр. 2)
«Коллекция мазаринад. Источники по истории Фронды во Франции (1648–1653 гг.)»
М азаринадам и называют публицистические произведения во Франции врем ен Фронды
(1648–1653 гг.), получившим
е и название от пам флета Поля Скаррона «La mazarinade» (1651),
направленного против кардинала М азарини.

Хотя большинство м азаринад аноним ны, исследователи выяснили, что целый ряд произведений были написаны известным и деятелям и XVII в. : Полем Скарроном , Сирано де Бержераком , Кардиналом Рецем , О. Патрю, Ж. Лоре, Г. Патеном и др. Количество публикаций
и география их распространения свидетельствуют о том , что в написание, публикацию и
обсуждение м азаринад были вовлечены образованные слои французского общества.
М азаринады рассказывают не только об
идейных разногласиях, они представляют
собой

интеллектуальную

квинтэссенцию

общественного противоборства во Франции
прим ерно за столетие до Французской революции.
Выставка дала возм ожность ознаком иться как с различным и типам и м азаринад, так
и с ключевым и зарубежным и исследованиям и по истории Фронды.

«Кабинет международных отношений»
Выставка «Кабинет м еждународных отношений», подготовлена по м атериалам
коллекции библиотеки Института К.М аркса
и Ф.Энгельса (1921–1931), начала свою работу 30 м ая 2017 г. На ней были представлены
сборники м еждународных договоров, докум енты м еждународных конгрессов, тракта-
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ты по теории м еждународных отношений и исследования по м еждународном у праву. Также
экспонировались официальные государственные докум енты по истории м еждународных
отношений разных стран, опубликованная диплом атическая переписка, м ем уары, воспом инания, записки о путешествиях диплом атов, а также рассказы о жизни дипм иссий.
Большой раздел выставки был отведен «Восточном у вопросу» – проблем ам русско-турецких войн в XIX веке.
«Кабинет Германии»

На выставке были показаны издания по истории немецкоязычных земель XVI–XX вв., хранящиеся в отделе специальных коллекций Центра социально-политической истории ГПИБ
под символическим названием «Кабинет Германии». Основой фондов «кабинета» были приобретенные Институтом К.М аркса и Ф.Энгельса в 1920-е гг. частные собрания австрийских и
германских коллекционеров, составлявшие, в общей сложности, более 60 тыс. томов. Помимо
изданий по истории Германии коллекция включает источники и литературу по истории АвсНорвегии и Дании.
тро-Венгрии, Швейцарии, аШвеции,
также Скандинавских
стран –
Древняя и средневековая история были представлены в экспозиции работам и общего
характера. Период раннего нового врем ени иллюстрировали издания по истории Реформ ации и Контрреформ ации, общественных движений и Крестьянской войны. Эпоха просвещенного абсолютизм а раскрыта на основе прижизненных публикаций м онархов, видных
политических деятелей, нем ецких философов. Наиболее полон на выставке был раздел,
посвященный периоду Нового врем ени, особенно XIX в.
«Источники по истории Франции»
29 м ая в филиале ГПИБ – центре социально-политической истории открылась выставка
«Источники по истории Франции», созданная на основе коллекции источников и литературы
по истории Франции XVI – начала XX вв. хранящейся в составе «Кабинета Франции», созданного в Институте К.М аркса и Ф.Энгельса в 1920-е годы.
На ней были представлены официальные докум енты по истории Франции с конца XVIII в.,
источники по эконом ической истории XVI – начала ХХ веков, м ем уары и воспом инания.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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Среди официальных докум ентов дем онстрировались м ноготом ные издания журналов
Генеральных штатов, протоколы заседаний Национального собрания, сборники законов и
декретов, аннотированные бюллетени декретов и ордонансов, сенатских анналов, полицейских ордонансов и распоряжений

«Великая Отечественная война в современном политическом плакате»
С 5 м ая по 30 июня экспонировалась
планшетная выставка, подготовленная по
м атериалам фонда нетрадиционной печати
библиотеки.
История Великой Отечественной войны всесторонне отражена в литературе
и искусстве. Героизм советского народа,
апелляция к авторитету полководцев Великой Отечественной, антифашистская
позиция – все это нашло отражение в агитационных м атериалах политических партий и кандидатов на выборные должности.
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Люди, события, факты
Архимандрит Антонин (Капустин)
Выставка, посвященная жизни и деятельности создателя «Русской Палестины» архим андрита Антонина (Капустина), экспонировалась в библиотеке осенью 2017 года, а также
была представлена в Им ператорском Православном Палестинском обществе на конференции, приуроченной к юбилею архим андрита Антонина. Сотрудники библиотеки приняли
участие в конференции и провели экскурсию по выставке.

«Ученая деятельность Н. И. Костомарова (1817–1885) по материалам

«

«

журнальной периодики

Выставка была приурочена к 200-летию со дня рождения ученого. Экспозиция представила
прижизненные публикации историка в журналах «Вестник Европы», «Исторический вестник»,
и др., а также материалы, рассказывающие о судьбе и научной деятельности ученого.
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«Крым И.К. Айвазовского»
27 февраля 2017 г. в холле четвертого этажа основного здания библиотеки начала работу
выставка «Крым И.К. Айвазовского», приуроченная к 200-летию художника и пам ятной дате
воссоединения Крым а с Россией.
Крым посещали и любили м ногие русские поэты и писатели, художники, м узыканты, деятели театра и науки. С полуостровом связаны им ена А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Л.Н.
Толстого, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, А. М . Горького. Пом им о И.К. Айвазовского, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.М . Васнецов, А. И. Куинджи и м ногие другие запечатлели
удивительные уголки полуострова, который м ного значил в их судьбах и творчестве. Впечатлениям знам енитых личностей от пребывания в Крым у были посвящены представленные на выставке книги.

«Русский баталист Василий Васильевич Верещагин (1842–1904)»
Выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения В. В. Верещагина – русского живописца и литератора, военного корреспондента, одного из наиболее известных
художников-баталистов рассказывала, как о художественных достижениях, так и о
личности Верещагина. Он – автор м ногочисленных живописных и графических работ,
включающих изображения сияющих белизной стен Тадж-М ахала, хрустальных ледников Гим алаев, страданий солдат – участников войны на Балканах. География путешествий и работ художника охватывала Кавказ, Индию, Туркестан, Тибет, Китай, Киргизию,
Сирию, Палестину.
Среди м атериалов, которые экспонировались на выставке,– работы историков и искусствоведов, репродукции картин художника, альбом ы, дневники и воспом инания.
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«Капиталу»-150!
На выставке, приуроченной к 150-летию выхода в свет сам ого известного труда К. М аркса, м ожно было увидеть «Капитал» в литографиях, «Капитал» в ком иксах, соврем енные
российские издания и зарубежные м онографии, посвященные изучению «Капитала», м етодические реком ендации по изучению данного труда, а также различные конспекты и
пересказы.

«Кого разбудил Герцен?»
Выставка «Кого разбудил Герцен?», открывшаяся в ЦСПИ 28 февраля 2017 г.,представила издания «Вольной русской типографии», агитационную литературу народников периода
«хождений в народ», прижизненные издания А. И. Герцена, а также журналы «Колокол», «Полярная звезда» и сборники «Голоса из России».
С создания в Лондоне «Вольной русской типографии» началась активная издательская
деятельность Александра Ивановича Герцена. Несм отря на запреты, брошюры, проклам ации, журнал-альм анах «Полярная звезда», сборники «Голоса из России», наконец, знам енитый «Колокол», пользовались особой популярностью в России в период Великих реформ .
После см ерти Герцена «Типография» прекратила существование, но идею подхватили и с
успехом использовали народники в 1870-х годах.
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Н а уч н ы е к о н ф е р е н ци и , ч т е н и я , к р уг л ы е с т о л ы
и п р е з е н т а ци и

Шестые Чертковские чтения «Образ Российской империи: А.Д. Чертков и его время»
7–8 декабря 2017 года в Государственной публичной исторической библиотеке России
прошли Шестые Чертковские чтения. На этот раз был кардинально изм енен традиционный
форм ат конференции, превратившейся из чисто библиотечной в историческую, посвященную истории и культуре Российской им перии XIX-начала XX в. Выбор нового названия «Образ Российской им перии: А. Д. Чертков и его врем я» обуславливался интересом к м ногогранной деятельности А. Д. Черткова в контексте эпохи, ярким представителем которой
он был. Изм енение форм ата положительно сказалось как на охвате тем , так и на составе
участников, представлявших сам ые разные регионы: М оскву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, См оленск, Красноярск, Калининград, Ростов-на-Дону, Сим ферополь и Севастополь.
За два дня было заслушано 40 докладов, представленных специалистам и Института российской истории РАН, М осковского государственного университета им . М . В. Лом оносова,
Российского государственного гум анитарного университета, Института м ировой литературы РАН, М узеев М осковского Крем ля и других организаций.
Доклады были сгруппированы по двум секциям : «От Павла I до Николая I. Образ Российской им перии конца XVIII – первой половины XIX в.» и «От Александра II до Николая II. Образ
Российской им перии второй половины XIX – начала XX века».
Первый день был посвящен образу Российской им перии конца XVIII – первой половины
XIX в. Были заслушаны доклады о Государственном гербе Российской им перии, личности
Павла I в трудах историков Александровской эпохи, образе Российской им перии первой
четверти XIX века в иноязычных текстах, о России, Крым е и крым ских древностях в восприятии иностранцев.
На второй секции «От Александра II до Николая II. Образ Российской им перии второй половины XIX – начала XX века» были заслушаны доклады, посвященные образу Российской
им перии в путешествии наследника престола великого князя Николая Александровича в
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1863 году, «бюрократическом у игу» Санкт-Петербурга в отображении русской классики XIX
в., «Путешествию на Восток» Э. Э. Ухтом ского, русском у Туркестану в ром анах Н. Каразина,
личности государственного секретаря А. И. Половцева как канцеляриста, политика и м ифотворца.
К конференции были приурочены фотовыставка «Зрим ый образ им перии: Российская
им перия в фотографиях Карла Буллы и открытках С. М . Прокудина-Горского», дем онстрация фрагм ентов докум ентального фильм а о С. М . Прокудине-Горском и презентация журнала «Quaestio Rossica» по культуре, искусству и истории России.
По результатам конференции будет издан «Чертковский исторический ежегодник».

Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России»
С 20 по 22 сентября в Государственном историко-археологическом м узее-заповеднике
«Херсонес Таврический» (г. Севастополь) прошла конференция «Вторые Уваровские Таврические чтения “Древности Юга России”, организованная Государственной публичной исторической библиотекой России и м узеем -заповедником «Херсонес Таврический». В ней
пом им о организаторов приняли участие представители Государственного исторического
м узея, Государственного м узея изобразительных искусств им . А.С. Пушкина, Института
археологии РАН, Института археологии Крым а РАН, М ГУ им . М .В. Лом оносова, Крым ского
федерального университета им . В.И. Вернадского и других организаций. С приветствиям и
выступили президент Российской библиотечной ассоциации, директор ГПИБ России М .Д.
Афанасьев, зам еститель директора по научной работе ГИАМ З «Херсонес Таврический»
Л.В.Седикова, заведующая отделом письм енных источников ГИМ а О.А. Сиротина, ученый
секретарь ГМ ИИ им . А.С. Пушкина А.А. Рагулина.
В рам ках конференции состоялась презентация выставки «Открывая Херсонес: архивные и библиографические м атериалы конца XVIII – середины XIX века», где были представлены планы и чертежи из собрания научного архива м узея-заповедника, фондов Государственного исторического м узея, а также книжные пам ятники конца XVIII – начала
XIX века из научной библиотеки м узея-заповедника и ГПИБ России, рассказывающие о
первых шагах изучения Херсонеса и Гераклейского полуострова. Особое вним ание участников конференции привлекли оригинальная копия плана Гераклейского полуострова
1786 г., план Херсонеса 1844 г., а также издания двухсотлетней давности трудов П.И. Сум арокова, С. Богуш-Сестренцевича, Л.С. Вакселя. Центральное м есто в деле изучения
Херсонеса в это врем я заним ает сем ья Уваровых. Алексей Сергеевич, исследователь
крупного христианского храм а, названного в его честь «Уваровской базиликой», и его
супруга Прасковья Сергеевна, поборница интересов Херсонеса, сыграли огром ную роль
в изучении и сбережении пам ятников городища. На выставке были представлены копии
докум ентов из отдела письм енных источников ГИМ а, рассказывающие об организации
работ графа Уварова в 1853 г., благодаря которым его им я вписано в летопись исследования Херсонеса.
Участники конференции см огли также познаком иться с оригинальным и автографам и
сем ьи Уваровых, иллюстративным и м атериалам и, книжным и изданиям и того врем ени об
изучении Херсонеса, другим и докум ентам и.
За врем я проведения форум а было прочитано 25 докладов.
Первый тем атический блок конференции был посвящен роли сем ьи Уваровых в российской истории и науке. Общественно-политическая деятельность м инистра народного просвещения графа С.С. Уварова была охарактеризована в докладах А. М орозовой (ГМ ИИ им .
А.С. Пушкина) и А.В. Сазанова (ГПИБ России).
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История пам ятников Крым а в Российской им перии и «уваровские древности» составили
второй тем атический блок конференции. Жем чужине из собрания графа С.С. Уварова, саркофагу с дионисийским и сценам и, ныне хранящем уся в ГМ ИИ им . А.С. Пушкина, посвятила
свой доклад А.А. Рагулина (ГМ ИИ им . А.С. Пушкина).
Археологическая тем атика древностей Юга России была представлена в докладах С.В.
Ушакова (филиал М ГУ им . М .В. Лом оносова), В.Ю. Коваля (Институт археологии РАН), В.В.
М айко (Институт археологии Крым а РАН), А.В. Сазанова (ГПИБ России), В.А. и П.А. Ларенок
(НП «Южархеология»). Авторы сосредоточили свое вним ание на археологических контекстах, типологии и хронологии средневековой керам ики.
В докладе Е.А. Ястржем бской (ГПИБ России) предлагался взгляд на Крым в периодичесо
ких изданиях XIX в. Отложившихся
в Хм ыровской коллекции ГПИБ России.
Библиотечную проблем атику отразил круглый стол «Прошлое и настоящее российских
библиотек», прошедший в Центральной городской библиотеке им . Л.Н. Толстого (ведущий
круглого стола – М .Д. Афанасьев). К участию были приглашены представители библиотек
Севастополя и Крым а. На заседании круглого стола библиотечное дело рассм атривалось в
трех аспектах. Речь шла о взаим одействии библиотек с властью, взаим одействии библиотек и читателей и проблем ах профессионального библиотечного сообщества.
Конференция освещалась региональным и средствам и м ассовой информ ации, включая
телеканалы г. Севастополя.
К конференции были изданы тезисы докладов. Планируется регулярное издание
«Уваровского Таврического сборника», где будут пом ещены м атериалы ежегодных конференций.

Научные чтения «Культура и общественная мысль Англии и Европы эпохи Возрождения»
Научные чтения, посвященные пам яти профессора, доктора исторических наук Игоря
Николаевича Осиновского (1929-2016) – известного специалиста по истории утопий, всю
жизнь изучавшего творчество Том аса М ора, прошли 18 октября 2017 г. в Центре социальнополитической истории.
В м ем ориальной части програм м ы чтений выступали коллеги и ученики И.Н. Осиновского: О.Ф. Кудрявцев, Л.В. Софонова, В.Н. М алов, П.Ю. Уваров, Е.И. Хаванов, С.А. Агуре-
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ев, Н.В. Ревякина, Т.М . Руяткина, А.А. М итрофанов, а также вдова Игоря Николаевича,
В.В. Привалова.
Делясь воспом инаниям и, они восхищались человеческим и качествам и ученого, рассказывали о доброжелательности, открытости, щедрости, отзывчивости и принципиальности
Игоря Николаевича, который в жизни и преподавании придерживался принципа: «Не давить,
не навязывать свое м нение, но отстаивать собственную точку зрения». Он ум ел гордиться
успехам и коллег, вдохновлял учеников, ценил добрые отношения.
К научным чтениям ГПИБ России подготовила выставку «Игорь Николаевич Осиновский: ученый и библиофил». И.Ю. Новиченко представила книги из его личной библиотеки,
недавно переданные вдовой ученого в Историческую библиотеку. Она обратила вним ание
аудитории на особую культуру обращения Игоря Николаевича с книгам и и его библиографические увлечения. Коллекция утопической литературы библиотеки пополнилась ценным и источникам и и м онографиям и по истории английской общественной м ысли XVI в., в
основном , касающим ися жизни и идей Том аса М ора и его соврем енников.
Тем ы научных докладов Чтений были посвящены различным аспектам и проблем ам общественной м ысли Англии и Европы периода Возрождения. Чтения заинтересовали студентов, аспирантов и вузовских преподавателей. Каждый доклад сопровождался вопросам и и
дискуссиям и.

Круглый стол «Франция и Средиземноморье в Новое и Новейшее время»
21 декабря в выставочно-лекционном зале «Под сводам и» состоялся круглый стол
«Франция и Средизем ном орье в Новое и Новейшее врем я», на котором был представлен новый юбилейный – пятидесятый выпуск «Французского ежегодника», посвященный
изучению роли Франции в политической, эконом ической и культурной жизни Средизем ном орского региона в Новое врем я. В статьях российских и иностранных исследователей,
пом ещенных в этом выпуске, рассм атриваются различные аспекты взаим оотношений
Франции и стран Северной Африки в XVIII – XX вв. В разделе «Историография» освещаетк
ся широкий круг проблем изучения истории Франции в разных странах. В ходе «Круглого
стола» авторы Ежегодника выступили с кратким и сообщениям и по тем атике выпуска, редакторы и члены редколлегии поделились издательским и планам и на ближайшие два-три
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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года, а также подвели итоги этого года, который ознам еновался включением этого м еждународного научного издания в базу данных Emerging Sourc es Citation Index, входящую в
Core Collec tion W eb of Sc ienc e.

Научные чтения «Судьбы «Капитала» в России»
114 сентября 2017 г. исполнилось ровно 150 лет выходу в свет I том а «Капитала» Карла
М аркса. В этот день в Центре социально-политической истории – филиале ГПИБ России
прошли научные чтения «Судьбы «Капитала» в России», посвященные этом у важном у для
всей м ировой и отечественной истории событию. Они были организованы совм естно с Российским государственным архивом социально-политической истории.
М ероприятие открыл директор ГПИБ России М . Д. Афанасьев. В своем выступлении он
подчеркнул, что ЦСПИ обладает уникальным и, собираем ым и десятилетиям и фондам и книг
и докум ентов по м арксизм у и связанным с ним вопросам . Также он отм етил, что при всех
новых вызовах соврем енности, при новых важных задачах, которые ставятся сегодня перед
библиотекам и, м ы сохраняем здоровый консерватизм и продолжаем развивать традиции
форм ирования фондов по м арксизм у.
В рам ках открытия чтений прошла обзорная экскурсия по выставке «Капиталу» – 150!»,
которую провела куратор проекта – кандидат эконом ических наук, главный специалист
РГАСПИ, руководитель проекта M EGA Л. Л. Васина. Участникам презентации выставки особенно повезло – они см огли увидеть первое издание I том а «Капитала», вышедшее ровно 14
сентября 1867 года в Гам бурге.
Тем атика первой секции была посвящена переводам «Капитала» на русский язык. Как
известно, им енно на него был сделан первый иностранный перевод этой книги, а первый
тираж русского издания разошелся гораздо быстрее, чем первое нем ецкое издание. Основное вним ание на данной секции было справедливо уделено человеку, осуществившем у
первый перевод – Герм ану Лопатину.
Вторая секция охватила вопросы, связанные с влиянием «Капитала» на российскую общественную м ысль. Речь шла о народниках, либералах-центристах, м арксистах центральной части России и, конечно, В.И. Ленине.
На третьей секции обсуждались вопросы истории и эконом ики в контексте м арксистской м етодологии, а также связь и прим еним ость этой теории к соврем енности.
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Четвертая секция называлась «Читаем «Капитал» в соврем енной России». На ней прозвучали доклады о практиках чтения труда М аркса во врем я Перестройки; о том , кто и зачем читает его сегодня, а также о новых поступлениях иностранной литературы о «Капитале» в ЦСПИ.
В чтениях приняли участие представители ЦСПИ, РГАСПИ, Библиотеки-читальни им .
И.С. Тургенева (г. М осква), фонда Г.В. Плеханова, Центра эконом ической м етодологии и
истории Института эконом ики РАН, Финансового университета при Правительстве РФ, Института российской истории РАН, Высшей школы эконом ики и М осковского государственного института м еждународных отношений М ИД России.

Заседание, посвященное 60-летию начала издания журнала
«Новая и Н
новейшая история»
10 ноября 2017 г. в Государственной публичной исторической библиотеке России, праздновали 60-летие одного из ведущих российских журналов в области всеобщей истории.
Шестьдесят лет журнал «Новая и Новейшая история» объединяет профессиональное сообщество исследователей по истории зарубежных стран и народов XVI–XXI веков. В нем
находят м есто публикации результатов конкретно-исторических, историографических и
источниковедческих исследований, докум ентальных очерков, сообщений о научной жизни, рассказов о фактах, событиях и людях.
В торжественном заседании и открытии выставки «Журнал «Новая и Н
новейшая история»
(1957-2017)», приуроченной к этом у юбилею, приняли участие руководители и сотрудники
редакции журнала, Института всеобщей истории РАН, ГПИБ России, кафедр всеобщей, новой и новейшей истории м осковских вузов, историки из академ ических институтов, авторы
журнальных статей, читатели. С приветственным и речам и и воспом инаниям и выступили
академ ик А.О. Чубарьян, д.и.н. М .А. Липкин, директор ГПИБ к.п.н. М .Д. Афанасьев, академ ик
В.С. М ясников, автор статьи в первом ном ере журнала за 1957 г. д.и.н. И.С. Крем ер, д.и.н.
В.П. См ирнов, член-корр. РАН В.П. Козлов, д.и.н. Л.С.Белоусов, д.и.н. Ю.В.Рубцов и др. Главный редактор журнала, доктор исторических наук, профессор В.В. Согрин, сделал доклад
новейшая история» и соврем енная историческая наука», в котором оха«Журнал «Новая и Н
рактеризовал роль и значение научного профессионального журнала в условиях противостояния обывательской и пропагандистской историографии. М атериалы торжественного
заседания планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков журнала.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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Презентация книги «Константинов крест»
При участии Посольства Эстонии в Российской Федерации 29 ноября в выставочно-лекционном зале «Под сводам и» состоялась презентация книги российского писателя Сем ена
Данилюка «Константинов крест», посвященной последним годам жизни первого Президента Эстонии Константина Пятса, а также поискам и перезахоронению его останков несколько десятилетий спустя.
С приветственным словом выступили директор Государственной публичной исторической библиотеки России М . Д. Афанасьев, Посол Эстонской Республики в Российской Федерации А. Хилпус, директор издательства «КПД» В. Кашина и другие.
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Автор книги, кандидат юридических наук С. А. Данилюк, специалист в области уголовного права и крим инологии, член Союза писателей России, лауреат литературных прем ий, рассказал о том , как родился зам ысел этого труда, как в художественном произведении нашли отражение докум ентально подтвержденные факты, относящиеся к жизни,
деятельности и см ерти первого Президента Эстонии. Интересным и подробностям и из
жизни К. Пятса поделился в своем выступлении автор предисловия, историк, социолог и
журналист И. Никифоров.
На вечере присутствовали представители научного сообщества – специалисты ИВИ РАН,
преподаватели М ПГУ, приглашенные гости Посольства Республики Эстонии, представители прессы (журнал «Библиотечное дело», м едиа-холдинга «ВГТРК»).
По завершению вечера директор издательства «КПД» В. Кашина анонсировала выход в
свет в следующем году эстонского перевода книги С. Данилюка.

Научно-практ ичес кие и региональные конференции

Всероссийская научно-практическая конференция
«Экслибрисы в книжных памятниках как предмет научного исследования»
Всероссийская конференция была организована М еждународным союзом книголюбов,
Федеральным агентством по печати и м ассовым ком м уникациям , РГБ, ВГБИЛ и ГПИБ России. Она проходила с 22 по 24 ноября на разных м осковских площадках. 23 ноября м ы приним али гостей у себя. В выставочно-лекционном зале «Под сводам и» проходил практический сем инар, посвящённый книжном у знаку. В трёх главных докладах освещались разные
подходы к экслибрису. В докладе заведующего СБО ГПИБ К.А. Шапошникова «М етодика
поиска и источники сведений о владельцах экслибрисов и их библиотек» была сведена воедино и структурирована информ ация о печатных и сетевых источниках, из которых м ожно
получить сведения о персонах – владельцах экслибрисов. При этом даже хорошо известные источники предстали в необычном ракурсе (справочники из серии «Наука и научные
работники в СССР»; справочники М осковской городской телефонной сети). Не был забыт
и электронный сервис «Гугл Книги», благодаря котором у даже по м аленьком у фрагм енту
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текста зачастую м ожно выйти на неожиданный источник сведений. Презентация доклада,
которую желающие м огли получить на сем инаре, м ожет служить наглядным руководством
к поиску.
Доклад директора ГПИБ М . Д. Афанасьева «Экслибрис как источник информ ации» перевёл тем у в совсем иную плоскость. Сам заголовок доклада подразум евал такую постановку
вопроса: какие сведения м ожно получить, изучая сам экслибрис? Оказалось, что сведений
таких нем ало.
Третий, заключительный доклад «О книжных знаках в фонде редких книг Библиотеки
иностранной литературы им . М .И. Рудом ино» сделал главный научный сотрудник Ком плексного научно-исследовательского отдела ВГБИЛ Н. Н. Зубков. Он представил результаты
коллективной работы сотрудников своего отдела по выявлению иностранных экслибрисов,
и обозначил основные этапы пополнения фондов ВГБИЛ редким и книгам и, среди которых
выделяется послевоенный.
К конференции сотрудники справочно-библиографического отдела ГПИБ подготовили
книжную выставку «Ex libris: к истории вопроса».

«Историко-культурное наследие Басманного района Москвы»
22 ноября 2017 года в Государственной публичной исторической библиотеке России, в открытых после реставрации сводах середины XVIII века, состоялась IV Научно-практическая
конференция «Историко-культурное наследие Басм анного района. Басм анный район на
перелом е эпох (1917–1920 гг.)». Организаторам и конференции выступили Совет депутатов
м униципального округа Басм анный, Государственная публичная историческая библиотека
России и Эколого-культурное объединение «Слобода». Конференция проходила в рам ках
м ероприятий, посвященных Дню Басм анного района. Цель конференции была определена
как обсуждение событий 1917–1920 гг. и их значения для истории развития района.
Начало конференции предварила экскурсия «Революция в Басманном» по территории
района (экскурсовод Р. Булавко, движение «Архнадзор»). С приветственным словом к участникам обратились глава муниципального района «Басманный», председатель Совета депутатов муниципального района «Басманный» Г. В. Аничкин; глава управы Басманного района
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С.К. Дадаев; председатель региональной общественной организации «Трудовая доблесть России», член Общественной Палаты г. М осквы, почетный житель Басманного района А. Г. Лёвин;
председатель РОО «Эколого-культурное объединение «Слобода» А. Н. Берникова. Представители Департамента культуры г. М осквы, Российского исторического общества, М осковского
Дома национальностей пожелали участникам конференции плодотворной работы.
М . Д. Афанасьев, директор ГПИБ России, Почетный житель Басм анного района, выступил с основным докладом «М осква на перелом е эпох». Среди участников конференции был
историк и журналист О. В. Фочкин, рассказавший о Басм анном районе в дни революции. О
судьбе Библиотеки-читальни им . А. С. Пушкина на перелом е исторических эпох рассказала
директор этой библиотеки О. М . Ковальчук. Заведующая отделом краеведения ЦУНБ им .
Н.А. Некрасова Е. В. Игнатьева сделала презентацию по книге из редкого фонда своей библиотеки «По революционной М оскве.

Справочник-путеводитель», изданной в 1926 году.

Ученые и краеведы, выступавшие на конференции, выбрали самые разные темы для разговора:
от изменения топонимики Бас-манного района после революции, его культурной жизни,
исторических адресов до «борьбы с троцкизмом» в 20-е годы в Басманном районе.
В рамках конференции состоялась презентация одноименной выставки «Басманный
район на переломе эпох (1917–1920 гг.)».
В день работы конференции для участников была организована экскурсия по ГПИБ России. По итогам проведения конференции планируется издание сборника.

Х Межрегиональная научная конференция
«Художественное наследие Владимирского края. История и культура»
10 ноября 2017 года сотрудники библиотеки приняли участие в Х М ежрегиональной научной конференции «Художественное наследие Владим ирского края», которая проходила в
Александровском художественном м узее города Александров Владим ирской области. Среди насыщенных и разнообразных докладов участников конференции прозвучал и доклад
главного библиографа ГПИБ О.И.Дерновой-Пигаревой «Библиотека Н.С. Стром илова как источник по истории владим ирского краеведения». К конференции была приурочена выставГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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ка книг из фондов ГПИБ «Н.С. Стром илов и его библиотека», посвящённых Александрову и
Александровском у уезду. Выставка вызвала большой интерес у участников конференции.
От организаторов конференции для включения в фонд ГПИБ был получен экзем пляр сборника м атериалов IX М ежрегиональной научной конференции, проходившей в 2016 г..

Научно-образоват ельные м ероприят ия
Круглый стол «От Α до Ω : теолог в библиотеке»
21 ноября 2017 г. Государственная публичная историческая библиотека России, Научная
библиотека и кафедра теологии Российского государственного социального университета
провели круглый стол, посвященный изучению теологии.
В рамках круглого стола обсуждались вопросы: соответствует ли сегодня научная библиотека запросам современных исследователей-теологов, как помочь студенту-теологу ориентироваться в библиотеке, как найти материалы для теологов в библиотечных фондах советского периода, а также проблемы сотрудничества и взаимодействия библиотекаря и теолога.
Для участников Круглого стола была проведена экскурсия по выставке «Изучающим теологию».
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Лекция «Застой: история как реальность и миф»
22 ноября 2017 года в филиале ГПИБ России – ЦСПИ прошла лекция директора Института
истории и политики М ПГУ А.Б. Ананченко «Застой: история как реальность и м иф».
Лекция рассказывала об истории Советского Союза в последние годы его существования. Она завершила проект, посвященный юбилею последней советской Конституции и врем ени, которое называют «эпохой развитого социализм а», а более часто – застоем .

Лекция «С чем народники ходили в народ?»
12 декабря 2017 года в филиале ГПИБ России – ЦСПИ состоялась лекция зав. отделом
специальных коллекций ГПИБ России И. Ю. Новиченко «С чем народники ходили в народ?».
Лектор отм етила, что «Хождение в народ» как м ассовое движение дем ократической м олодежи Петербурга, М осквы, Киева, Сам ары, Пензы и м ногих других городов продолжалось с
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конца 1873 по 1875 гг. Несколько десятков губерний было охвачено путешествующим и пропагандистам и, распространявшим и брошюры и книги. Литература народников в доступной
форм е объясняла причины социальной нужды, подталкивала к решительным действиям ,
показывала картину справедливого, по их м нению, общественного устройства.
И. Ю. Новиченко отм етила, что этот пропагандистский прием (распространение брошюр)
оказался настолько эффективным , что в начале ХХ в. различные политические организации, преим ущественно социалисты-революционеры, выпускающие брошюры в подражание
народническим , полностью им итировали их стиль, заим ствовали названия, частично использовали текст, при этом вписывая сюжет в соврем енный политический контекст.

Собрание межрегиональной общественной организации
«Объединение преподавателей истории»
13 декабря в зале «Под сводам и» состоялось первое, после окончания рем онта библиотеки, собрание общественной организации «Объединение преподавателей истории». В течение м ногих лет Объединение проводило в Исторической библиотеке встречи для учителей
с ученым и, деятелям и культуры, м етодистам и и экспертам и. На этих встречах презентовались новые школьные учебники и пособия по истории, учителя делились опытом работы.
Для собравшихся сотрудникам и библиотеки был подготовлен обзор выставки «Возвращение в родные стены: книги из «М узея пам яти Ф.М . Достоевского» в фондах ГПИБ», а также доклады «Историческая библиотека до и после реконструкции: история здания» и «Перспективы работы в пом ощь учителю» (М . О. Филиппова). Был заслушан аналитический отчет
о м еждународной научно-практической конференции «Революции в соврем енной истории:
факты, интерпретации, образовательные стратегии. Трудные вопросы истории», проходившей 27–28 октября 2017 года в г. Санкт-Петербург.

Семинар «ProQuest в информационном научно-образовательном
ландшафте библиотек и ВУЗов»
17 октября 2017 г. в рам ках ежегодного м ероприятия «ProQuest Day» на сем инаре
«ProQuest в информ ационном научно-образовательном ландшафте библиотек и ВУЗов»
ключевые м енеджеры ProQuest рассказали об изм енениях, произошедших в течение года
в структуре научного контента и сервисов ком пании. В ответ ведущие специалисты библи-
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отек М осквы и Санкт-Петербурга поделились передовым опытом интеграции баз данных
ProQuest в образовательные и исследовательские процессы ВУЗов и их использования для
решения задач по различным направлениям библиотечной деятельности.
Семинар «Электронные ресурсы CUP для науки, образования и публичных библиотек»
28 ноября 2017 г. в Государственной публичной исторической библиотеке России состоялся сем инар издательства Сambridge University Press (CUP) «Электронные ресурсы CUP
для науки, образования и публичных библиотек». Этот сем инар – совм естная акция, проводим ая с пом ощью и с участием ЗАО «КОНЭК», агентства по подписке на иностранные
периодические издания, книги и электронные ресурсы.
Ведущие специалисты издательства представили обзор электронных ресурсов Кем бриджа по всем областям знаний, а также рассказали о новых возм ожностях и преим уществах ком плектования фондов с использованием м одели Evidence Based Acquisition.
Отдельно была представлена коллекция книг и м етодических пособий по академ ическом у письм у, тем е весьм а актуальной для российских ученых и аспирантов – авторов научных
публикаций. Не осталась без вним ания и новая академ ическая платформ а Cambridge Core,
на которой сегодня разм ещены электронные издания Кем бриджа.
Все электронные ресурсы обладают богатым функционалом , что делает их неоценим ым и для обучения и исследований, особенно благодаря целом у ряду сервисов, обеспечивающих их эффективное использование в библиотеках. Историческая библиотека одна из них.
Cambridge University Press – старейший в м ире м едиабизнес. Сегодня электронные издания Кем бриджа активно используются во всем м ире. Cambridge Core – новая платформ а
для академ ического контента. Благодаря ее возм ожностям обеспечивается институциональный доступ более чем к 30 000 электронных книг и 360 журналам . Cambridge Core разработана с целью пом очь исследователям быстро и легко проводить поиск среди огром ного
м ассива ценнейшей научной информ ации.
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П ут ь к н и г и к ч и т а т е л ю

Ком плект ование от ечес т венной лит ерат урой
Всего в 2017 г. библиотекой получено 28622 отечественных изданий.
Как и в прошлые годы, основным источником поступлений является обязательный экзем пляр. Из РКП в фонды ГПИБ поступило 14616 книг и 1247 авторефератов .
За прошлый год отделом ком плектования для фондов ГПИБ и м еждународного книгообм ена было закуплено 3068 отечественных книг: 2480 для залов и КХ (в том числе 1636 первых
экзем пляров) и 588 книг для М КО, что превышает показатели предшествующих лет.
Ком плектаторы составляют подробные обоснования покупок в книготорговых фирмах,
производя м ониторинг книжного рынка. Благодаря прям ым контактам удалось восполнить
ряд лакун изданиям и, которые практически не поступают из РКП из таких издательств как:
Канон+, Ад М аргинем пресс, Кнорус и Commonplace. За счёт покупок в этих организациях
удалось приобрести 242 первых экзем пляра.
е
В 2017 году были приобретёны
книги, которые ком плектаторы разыскивали долгое врем я. Так, в сентябре 2017 г. в книжном м агазине ЦентрМ аг удалось купить книгу Ричарда
Уортм ана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 2: От Александра II
до отречения Николая II. – М., ОГИ, 2004». Первая часть, вышедшая в 2002 г., поступила из
Книжной палаты в том же году, а вторую разыскали спустя 13 лет после ее выхода. Аналогичная история приобретения книги «Московский архив . Историко-краеведческий альма нах. Вып. 4. – М.: Издательство Главархива Москвы, 2006. – 856 с».
В результате сложных переговоров и решения ряда организационных вопросов весной
2017 года фонд пополнился 9 недостающим и том ам и «Сводных списков кавалеров Георгиевского креста. 1914–1922 гг.». В этом ценном издании впервые представлены данные о
более чем 900 тысячах награжденных Георгиевским крестом в период Первой М ировой и
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Гражданской войн, собранные историком С.Б.Патрикеевым в результате м ноголетнего кропотливого поиска в десятках архивов России и м ира.
Среди м ногих поступлений большой интерес для м осквоведов представляет книга Елены
Овсянниковой, посвященная работе Николая Дм итриевича Виноградова по исследованию и
реставрации Китайгородской стены, которую вскоре после этого исследования в 1934 году
снесли (Овсянникова, Елена. Китайгородская стена. Реставрация перед сносом . – М ., М осква, которой нет, 2015. – 200 с.: ил.). В книгу вошли также впервые опубликованные м атериалы
из дневников реставратора, чертежи, фотографии участков стены до и после реставрации,
планировочные м атериалы и другие докум енты, сохранившиеся в архиве наследников.
В связи с тем , что ряд издательств присылает в Книжную палату книги всего в 1-м экзем пляре, отдел ком плектования в 2017 году впервые использовал систем у заказа «books-ondemand» (печать по требованию). Издательство «Кнорус» было первым издательством , которое предложило эту достаточно новую услугу без увеличения цены на покупаем ый товар.
Позднее последовал наш заказ в Тульский государственный университет и издательство
«Директ-М едиа». Всего нашей библиотекой куплено под заказ 118 экзем пляров, не полученных через Книжную палату.
Издания «Директ-М едиа» по истории и культуре Европы:

Сорок одно м алотиражное научное издание поступило в фонд библиотеки через доктора
исторических наук В.И.Шишкина. Это, в основном , издания Сибирского региона, среди которых больше десятка книг, отсутствующих в РНБ и РГБ. Стоит упом януть, наприм ер, такие:
Гончаров Ю.М . Еврейские общины Западной Сибири (XIX – начало XX в.). – Барнаул: Азбука, 2013. – 173 с. М онография посвящена истории еврейских общин Западной Сибири в
дореволюционный период.
Комлева Е.В. Из наследия красноярских купцов Ларионовых. Вып. 1: Письма конца XVIII –
первой трети XIX в. – Новосибирск: ЦРНС, 2016. – 324 с.
Проблем ы исторической дем ографии Сибири: Сборник научных трудов / Ин-т истории СО
РАН. – Новосибирск: Апельсин, 2015. – Вып. 4. – 387 с.
Традиционное казахское общество в национальной политике Российской им перии: концептуальные основы и м еханизм ы реализации (XIX – начало XX в.): Докум енты и извлечения. – Барнаул, 2014. – 582 с.
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ая часть краеведческой литературы, не поступающей
ая в РКП, по-прежнем у
Значительную
приобретается в м агазине «Русская деревня». В 2017 г. получено 397 книг. Большей частью
это издания, которых больше нет в продаже, представляют разные регионы России: Нижний
Новгород, Великий Новгород, Псков, Саратов, Тверь, См оленск, Тюм ень, небольшие города,
такие как М ожайск, М уром , Подольск, Сортавала, Фрязино, и другие.
Приобретена здесь и литература из «ближнего» зарубежья, наприм ер, несколько латышских изданий:
Мелконов Ю. Крыло с красной звездой. – Рига: Б.м ., 2015. – 110 с.: ил.
Блейере Д. Жизнь в Советской Латвии / Пер. с латыш.яз. И. М иска. – Рига: Студен. лит.,
2015. – 183 с.: ил.
Гусев И.Н. Пётр и Рига. – 2-е изд., испр. – Рига: Zoriks (Petrovskis&Ko), 2011. – 171 с.: ил. +
схем а блокады Риги и штурм а форштадта на вкл. л. (Klio).

Книга Пам яти. 1941–1945:130[-м у] латышском у стрелковом у корпусу посвящается. – Рига:
RetorikaA, 2012.
Там же приобретены издания из Приднестровья, весьм а редкие в России:
1. Ежегодный исторический альм анах Приднестровья / Отв. ред. Л.В. Тишина; Респ. упр.
культуры; Науч.-исслед. лаб. истории Приднестровья ПГУ им . Т.Г. Шевченко. – Тирасполь,
1999. № 3. – 133 с.: ил.(отсутствует в РНБ).
2. Общественная мысль Приднестровья:Науч. изд. / Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко.
Ин-т истории, государства и права. – Тирасполь, 2011. № 2. – 240 с.: ил. 100 экз. ((отсутствует
в РГБ).
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Пос т упление инос т ранной книги
В течение четырех последних лет наблюдается увеличение спроса на иностранную книгу: 2014 г. (м ай-дек.) – 5283 запроса, 2015г. – 10004 запроса, 2016 г. – 10169, 2017 г. – 11157 запроса.
ов. Наиболее наглядно этот рост виден в сравнении среднестатистического количества
прос
требований в м есяц:
Среднем есячное количество читательских запросов на иностранную книгу

Диаграм м а наглядно показывает увеличение запросов на иностранную литературу в
2017 году. Возм ожно, некоторое увеличение читательского интереса к зарубежной литературе объясняется активной выставочной деятельностью ГПИБ, т.к. на выставках экспонировалось м ного иностранных книг. Возм ожно, это связано с появлением в наших читальных
залах пользователей библиотеки ИНИОН, которая пострадала при пожаре в январе 2015г.
Приоритет в иностранном ком плектовании отдается пополнению фонда ГПИБ публикациям и исторических источников, библиографической, справочной и научной литературой
по истории и историческим наукам , а также приобретению доступа к зарубежным полнотекстовым электронным базам данных в этой предм етной области.
Отбор изданий осуществляется с учетом читательского спроса, выявленного в процессе
м ониторинга выдачи иностранных книг из отдела книгохранения ГПИБ. Доступ к электронным ресурсам приобретается по итогам тестирования на основании экспертной оценки их
контента специалистам и-историкам и.
Покупка иностранных изданий, как и в прежние годы, осуществляется путем конкурсных
процедур в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По
плану ежегодно проводится четыре аукциона на покупку в среднем четырехсот книг .
Формирование историографической части фонда осуществлялось с учетом тематики
исследовательских программ профильных гуманитарных институтов РАН и персональных
заказов ученых – читателей Исторической библиотеки. Фонд ГПИБ России пополнился новой
литературой по истории межгосударственных и межэтнических отношений на территории
Европы, Азии и Африки в Средние века и период Нового времени, изданиями по социальнополитической истории Великобритании, Германии, Австрии, Чехии, Сербии, Польши, Соединенных Штатов Америки, Китая. Была приобретена литература по интеллектуальной истории, включая религиозную историю христианства, мусульманства и иудаизма, а также исследования по вопросам урегулирования межрелигиозных конфликтов в Новейшее время.
Покупка периодических изданий осуществляется также через аукционы. В фонд ГПИБ приобретаются ведущие научные исторические журналы такие, как «Byzantinische Zeitschrift»,
«The English historical review», «Greece and Rome», «J ournal of the economic and social history
of the Orient» и другие(41 название). В дополнение к текущим периодическим изданиям для
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пользователей библиотеки оформ лена подписка к архиву научных гум анитарных журналов J STOR. Эта электронная база данных представляется авторизованным пользователям
ГПИБ как в локальном , так и в удаленном доступе. При детальном изучении статистики использования J STOR были выявлены особо востребованные издания. Такие журналы, как The
English Historical Review, The American Historical Review, The Historical J ournal, The J ournal of
M odern History, The Slavonic and East European Review, Speculum, Slavic Review, Historische
Zeitschrift, Foreign Affairs, J ournal of Contemporary History пользуются наибольшим спросом
у читателей библиотеки (в среднем по 125 скачиваний). Этот электронный ресурс ежедневно востребован читателям и.
ГПИБ России много лет обменивается научными изданиями с зарубежными библиотеками.
Программа международного книгообмена (М КО) позволяет пополнять фонд иностранными
документами: исторической и историографической литературой из разных стран. Партнерами
нашей библиотеки по книгообмену , по-прежнему, остаются Национальные библиотеки таких
стран, как Австрия, Венгрия, Германия, Литва, М акедония, Польша, Румыния, США, Словакия,
Франция, Чехия. М ы продолжаем сотрудничество с библиотеками Академий наук Болгарии,
Польши, Чехии, с ведущими университетами Германии, Польши, США. Ежегодно по программе
М еждународного книгообмена мы получаем в среднем около 1350 зарубежных изданий.
Значим ым источником ком плектования фонда библиотеки иностранным и изданиям и
являются пожертвования. Библиотека приним ает в качестве пожертвования (в дар) книги
и периодические издания от частных лиц и организаций. Среди жертвователей наши читатели, авторы, проживающие за рубежом, и родственники историков, унаследовавшие их
книжные собрания, крупные иностранные издательства, м узеи, университеты и национальные библиотеки, общества и т.д. За отчетный период библиотека получила в качестве пожертвований несколько крупных книжных собраний, представляющих большой культурный
и научный интерес. В 2017 г. от соврем енного историка-корееведа Татьяны М ихайловны
Сим бирцевой получена в дар коллекция изданий (55 книг, 24 журнала) по истории и культуре
Кореи на английском , на корейском и русских языках. В этом же году поступили книги из
личной коллекции диплом ата В.М . Фалина (всего 36 книг, при посредничестве РГАСПИ). В
2017 г. в библиотеку передано еще одно крупное собрание из личной библиотеки историка
И.Н. Осиновского, пожертвованное его вдовой В.В. Приваловой. Коллекция насчитывает 287
книг и 124 журнала – литература, изданная с XIX в. по 2000-е гг.
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Прежде, чем с т ат ь дос т упным и чит ат елю.
На все поступившие издания оперативно создаются библиографические записи для
электронного каталога. Затем проходит тем атическая обработка докум ентов.
В 2017 году объем электронного каталога увеличился на 88692
29322 записи. Выполнена каталогизация
докум
ентов.
Главное28254
в работе
с Электронным
каталогом в 2017 году было создание полноценных авторитетных записей, которые создаются в соответствии с разработанной в конце 2016 года
инструкцией «Формирование авторитетной записи (на имена лиц, наименований организаций)». Ранее справочники пополнялись только краткими данными об именах лиц и наименованиях организаций. Создание авторитетных файлов позволит избежать разночтений и
неточностей в будущем. За отчетный период в авторском справочнике было создано 1048
авторитетных записей с указанием источника информации.
Кроме того, проводилась плановая редакция – Электронного каталога и исправление
ошибочных элементов в справочниках, редактирование искаженных или неполных записей.
Продолжается работа по созданию библиографических записей на электронные ресурсы.
За прошедший год Открытая электронная библиотека ГПИБ увеличилась на 8478 изданий.
Была проведена работа по ретрокаталогизации документов, неполноценно отраженных
в справочно-библиографическом аппарате библиотеки. За отчетный период в электронном
каталоге создано 3994 библиографических записей на такие издания.
В 2017 году отдел обработки возобновил свое участие в проекте «Международный сводный каталог книг 1918–1926 гг.». За год была проведена сверка 4906 позиций каталога.
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В по м о щ ь библио т е к а м с т ра ны

Историческая библиотека в 2017 г. продолжила расширять границы профессионального
взаимодействия с библиотеками страны.

1. Проект «Прикас аяс ь к нас ледию прошлого»
Четвертый год подряд ГПИБ России продолжает выставочный проект «Прикасаясь к наследию прошлого». В библиотеках М осквы и М осковской области экспонируются книжноиллюстративные выставки, дем онстрирующие тем атически подобранные издания из наших фондов по наиболее актуальным тем ам российской и всем ирной истории, по истории
литературы. Выставки готовятся с учетом возрастных особенностей аудитории.

Каждый год в наш проект входят все новые библиотеки. Всего в проекте в 2017 году участвовало 15 московских библиотек. Было подготовлено 17 выездных выставок, которые в
общей сложности дем онстрировались 32 раза:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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История вкусной и здоровой пищи в СССР
Путешествие вокруг света длиною в 155 лет (к юбилею журнала «Вокруг света»)
За м ир и дружбу: Фестиваль м олодежи и студентов 1957 год
«На прекрасном голубом Дунае… »
Аксаковы в общественной и литературной жизни
Лихолетье
Страницы истории российского рубля
Азбука – начало всех начал
Сколько дней в году? Или история календаря
Детская журнальная периодика XIX–XXI вв.
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7

•
•
•
•
•
•
•

Волшебный м ир новогодней открытки
Плакаты советских подписных кам паний
Даешь туризм ! (туристическая периодика СССР)
Русская революция 1917 года в м ем уарах, дневниках, письм ах
Историк Государства Российского, плакатная выставка
Джонатан Свифт: к 350 лет со дня рождения английского писателя
Книга на войне, книга о войне, плакатная выставка

В проект 2017 года вошли: 5 взрослых библиотек ЦАО (12 выставок); 2 детские библиотеки
ЦАО (4 выставки); 3 библиотеки СВАО (7 выставок); 2 библиотеки ЮЗАО (5 выставок); Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» (2 выставки); Библиотекачитальня им . И.С. Тургенева (1 выставка); Центральная универсальная научная библиотека
им . Н.А. Некрасова (1 выставка).
Выездные выставки посетило 15 022 человека.

2. Лект орий для библиот ек
Завершился третий учебный год в рам ках лектория, проводим ого ГПИБ для специалистов
библиотек М осквы и М осковской области. С февраля 2017 г. занятия проводились на территории ГПИБ в новом лекционном зале. На занятиях слушатели продолжали знаком иться с
деятельностью Государственной публичной исторической библиотекой России. Было проведено 6 занятий (3 лекции и 3 сем инара). В работе лектория приняли участие руководители и главные специалисты подразделений библиотеки: отдела основного хранения, отдела
электронной доставки и абонем ентного обслуживания, справочно-библиографического отдела, отдела редкой книги, единого читального зала.
Участники лектория прослушали лекции «Иван Егорович Забелин: историк М осквы»,
«М .Д. Хмыров и его коллекция вырезок по странам Востока», «”В России надо жить по книге”:
Коллекция учебников в отделе редких книг ГПИБ России». Специалисты ГПИБ также провели практические занятия по виртуальным справочным сервисам Исторической библиотеки
для удаленных пользователей, особенностям работы индивидуального абонемента, представили опыт работы в помощь школьному историческому образованию. Занятия посетило 114
слушателей, среди которых были представители: Библиотеки истории русской философии
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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и культуры «Дома А.Ф. Лосева», ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Библиотеки им. А.С. Грибоедова,
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, Центральной городской молодежной библиотеки
им. М . Светлова, ЦБС ЦАО, ЮЗАО, ЗАО, СВАО, САО, ЗАО, ВАО, Дома русского зарубежья им.
А.И. Солженицына, библиотек Егорьевского, Истринского, Пушкинского, Клязьминского районов М осковской области, Научной библиотеки М ПГУ. Проведенные занятия получили положительные отклики слушателей, которые они оставили в книге отзывов.

3. «Издат ельс кий клуб ГПИБ»
Проведено 7 заседаний «Издательского клуба» ГПИБ. Их посетило 156 человек.

4. Круглый с т ол «Прошлое и нас т оящее рос с ийс ких библиот ек»
В сентябре 2017 года в Центральной городской библиотеке им . Л.Н. Толстого в г. Севастополь состоялся круглый стол «Прошлое и настоящее российских библиотек», в котором
приняли участие Президент Российской библиотечной ассоциации М .Д.Афанасьев, сотрудники ГПИБ России, к участию были приглашены представители библиотек Севастополя и
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Крым а. В ходе работы круглого стола обсуждались вопросы взаим одействия библиотек с
властью; взаим одействия библиотек и читателей; развития профессионального библиотечного сообщества. Часть дискуссии была посвящена изучению истории библиотек, в том
числе было подчеркнуто, что особенно важной в истории конкретной библиотеки является
дата начала ее работы и первые годы существования учреждения, когда закладываются
присущие только этой библиотеке черты и традиции, на фундам енте которых и идет дальнейшее развитие учреждения культуры.

5. «Дни Ис т оричес кой библиот еки» в Рос т ове-на-Дону
В октябре 2017 года в рамках фестиваля «Наука в открытом доступе: История», организованного Донской государственной публичной библиотекой совместно с ГПИБ России, Институтом истории и международных отношений Южного федерального университета, при поддержке Общественной палаты Ростовской области, прошли «Дни Исторической библиотеки»
в Ростове-на-Дону. Одним из центральных мероприятий фестиваля была публичная лекция
директора Исторической библиотеки М .Д. Афанасьева «Библиотека как место памяти».

В ходе «Дней Исторической библиотеки» был также проведен сем инар для специалистов
«Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования». Преподавателям вузов,
студентам , аспирантам были представлены информ ационные ресурсы и виртуальные сервисы Исторической библиотеки: открытая электронная библиотека, виртуальные выставки,
подписные электронные ресурсы, виртуальная справочная служба и др.
Специалисты Исторической библиотеки поделились опытом работы с детской и подростковой аудиторией. Для учащихся 2-го Донского Им ператора Николая II кадетского корпуса
Донского государственного технического университета и Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса была организована дем онстрация м ультим едийного историкодокум ентального пособия «Честь м ундира».
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И з д а т е ль с к а я д е я т е ль но с т ь

К 100-лет ию Великой рос с ийс кой революции
Переиздание книг из фондов библиотеки остается основным направлением издательской деятельности. В рам ках издательской програм м ы к 100-летию Великой российской
революции в течение года осуществлялась подготовка и выпуск изданий:
Специальным юбилейным проектом стал выпуск подарочного ком плекта из пяти книг,
включающий речи видных деятелей революции. Книги изданы репринтным способом с оригиналов из фонда ЦСПИ.
Пять книг о Великой российской революции:[подарочный ком плект].
Керенский А.Ф. Речи А.Ф.Керенского к войскам и народу / Гос.
публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение изд. 1917 г. – М .,
2017. – 34 c.;
Ленин Н. Как обм анули народ социалисты-революционеры и что дало народу новое правительство большевиков /
В.И.Ленин; Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение изд. 1917 г. – М ., 2017. – 36 c .;
Львов Г.Е. Письм о бывшем у царю Николаю II единой зем ской и городской России и Проект речи Г.Е.Львова / Гос. публ.
ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение изд. 1917 г. – М .,
2017. – 20 c.;
Плеханов Г.В. Две линии революции / Г.В. Плеханов; Гос.
публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение изд. 1917 г. –
М ., 2017. – 20 c.;
Пуришкевич В.М . Без забрала: (Открытое письм о большевикам Совета петроградских
рабочих депутатов) / В.М .Пуришкевич; Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизведение
изд. 1917 г. – М ., 2017. – 18 c.
К 100-летию Великой российской революции ГПИБ разработала издательскую програм м у по переизданию ценных исторических источников из фонда библиотеки. Переиздано 8
книг, относящихся к жанру м ем уарной литературы и представляющие
х собой воспом инания очевидцев и участников
революционных событий, изданные в основном за рубежом в
20-е годы прошлого столетия. Эти книги ранее не переиздавались, большая часть их хранится в фонде Русского зарубежья
ГПИБ России:
Бубликов А.А. Русская революция (ее начало, арест царя,
перспективы). Впечатления и м ысли очевидца и участника /
А.С.Сенина;Гос.
Гос. публ.
публ.
А.А.Бубликов; предисл., аннот. указ.им енА.С.Сенина;
ист. б-ка России. – М ., 2018. – 224 c.
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Вознесенский А.Н. М осква в 1917 году /А.Н.Вознесенский; предисловие, ком м ентарии
Л.В.Беловинского; Государственная публичная историческая библиотека России. – М .,
2018. – 304 c .
Иванов В. В Гражданской войне. (Из записок ом ского журналиста) / В.Иванов; предисл.,
ком м ент. К.Н.Цим баева; Гос. публ. ист. б-ка России. – М ., 2017. – 206 с.
Крем ль за решеткой = KremlhinterdemGitter (Подпольная Россия) / М .А.Спиридонова,
А.А.Изм айлович, В.А.Карелин и др.; предисл., ком м ент. Л.В.Беловинского; Гос. публ. ист. бка России. – М ., 2017. – 241 c.

Сахаров К.В. Белая Сибирь: (Внутренняя война 1918–1920 гг.) / К.В.Сахаров; предисл.,
ком м ент. С.В.Волкова; Гос. публ. ист. б-ка России. – М ., 2017. – 480 c.: ил.
ЧК: м атериалы по деятельности чрезвычайных ком иссий / В.Чернов, А.Чум аков,
А.Стуженко и др.; предисловие, ком м ентарии С.В.Волкова; Государственная публичная историческая библиотека России. – М ., 2017. – 335 c.
побежденным =Vaevictis.
Vae victis.Воспом
Воспоминания
С.А.Волконская; предисл.,
предисл.,
инания / С.А.Волконская;
Волконская С.А. Горепобежденным
ком м ент. Н.И.Цим баева; Гос. публ. Ист. б-ка России. – М ., 2017. – 160 c.
Рассказы очевидцев Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в М оскве и постановления организаций, которым и была решена и проведена всеобщая политическая забастовка, представлены в книге:
М осква в декабре 1905 г. / предисл., ком м ент. Л.В.Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М ., 2017. – 287 с.
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В с ерии книг – пут ешес т вия по Рос с ии
В серии книг, представляющей путешествия по России, вышла книга:
Телешов Н. За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: очерки / Н.Телешов;предисл., ком м ент. Л.В.Беловинского;Гос. публ.
ист. б-ка России. – М ., 2017. – 160 c.

Ис т ория Дом а Ром ановых
История Дом а Ром ановых нашла отражение в издании:
.А.
ГарновскийММ.А.

Записки

М ихаила

Гарновского.

/

М .А.Гарновский. Екатерина и Потем кин. Подлинная их переписка. 1786–1790 / Екатерина II, Г.А.Потем кин; предисл., ком м ент. Т.А.Лобашковой; Гос. публ. ист.б-ка России.– М ., 2017.–
560 c.: ил.

О развит ии кус т арного производс т ва в дореволюционной Рос с ии
О развитии кустарного производства в дореволюционной
России рассказывается в книге:
Поном арев

Н.В.

Кустарные

пром ыслы

в

России

/

Н.В.Поном арев. Кустарная Россия: очерки / Н.Ф.Денисюк;
предисл., прим еч. Л.В.Беловинского; Гос.публ. ист. б-ка России. – М ., 2017. – 320 c.: ил.
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В рамках темы «Из истории Чертковской библиотеки и ГПИБ России
с ии
В рам ках тем ы «Из истории Чертковской библиотеки и ГПИБ России» изданы м атериалы,
освещающие научную деятельность библиотеки, справочные и информ ационные издания:

илиПоследняя
Последняя война
война идеалистов:м
идеалистов: материалы
Испания 1936-1939:пролог Второй м ировой,или
атериалы
м еждунар. науч. чтений и кат. выставки /Сост. А.Ю.Федоров, Е.Н.Струкова;ред.Ю.И.Фетисов;
Гос. публ. ист. б-ка России. – М ., 2017. – 184 с
Доктор исторических наук Нина М ихайловна Пашаева (1926–2013): к 90-летию со дня
рождения: биобиблиогр. указ. / сост. И.А.Гузеева; вступ. ст. М .Ю.Дронова; Гос. публ. ист. бка России. – М ., 2017. – 70 с.;4 отд. л. ил.
научноатериалы научноПредваряя Революцию: книжные, архивные и м узейные коллекции:мматериалы
практической конференции Третьи Рязановские чтения (19 февраля 2016) / Гос. публ. ист.
б-ка России;сост. И.Ю.Новиченко, Е.Н.Струкова, ред. Е.А.Лосева. – М ., 2017. – 248 с.

Коллекционные от крыт ки «Одушевленные цвет ы»
Выпущен ком плект из 16 новых цветных коллекционных открыток «Одушевленные цветы» с оригинала
Гранвиль Ж.-Ж. Одушевленные цветы. (LesFleursanimees).
Fleurs animees).ВВ22т.
т.Париж:
Париж:издатель
издатель Г. де
Коне, [б.г.].
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Рецензии на новые издания в СМ И
На книгу: Поном арев Н. Кустарные пром ыслы в России; Денисюк Н. Кустарная Россия//
Читаем вм есте. 2017. Ноябрь. С.19
На книгу: М иних Б.-Х. Записки //HГExlibris. 2017.22.06. Пять книг недели.
На м ем уары Кислицына В.А. (М артынов А. «Три фронта, Антанта, Ледяной поход» «В огне
Гражданской войны». http://www.ng.ru/non-fiction/2017-02-16/6_876_martynov2.html);
На м ем уары :Волконская С.А. Горе побежденным =Vaevictis. Воспом инания (М артынов А.
Хирург, авиатрисса, автогонщица// HГExlibris. 2017. 14.09
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Б и б л и о т е к а в ци ф р а х

1. ФОНДЫ
Таблица 1. Объём фондов ГПИБ, учётных единиц
2015

2016

2017

Объём фондов ГПИБ,

6 322 803

6 353 033

6 356 546

из них: – действующий,

6 107 671

6 122 205

6 121 883

215 132

230 828

234 663

– обменный

Таблица 2. Состав действующих фондов по видам изданий,
количество экземпляров
2015

2016

2017

Книги

3 541 556

3 556 392

3 560 369

Журналы

2 421 272

2 419 743

2 413 654

Газеты (годовые комплекты)

62 552

63 260

64 356

Документы на микроносителях

70 765

71 141

71 769

Картографические издания

4 929

4 976

4 948

621

621

621

4 895

4 895

4 897

6

6

6

1 075

1 171

1 263

Рукописные материалы
Листовые издания
Аудиовизуальные документы
Электронные издания

Таблица 3. Поступления отечественных документов на материальных носителях
по обязательному экземпляру, количество экземпляров

2015

2016

2017

книги, брошюры, ГОСТЫ

23 480

18 270

15 718

авторефераты диссертаций

1 141

1 887

1 247

картографические издания

0

3

0

3 144

2 930

3 766

27 765

23 090

20 731

Комплектование действующих фондов ГПИБ
по ОЭ (по видам документов):

журналы
Всего:
ГПИБ. Публичный от чёт . 201 7
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Таблица 4. Покупка отечественных и иностранных изданий на материальных носителях,
количество экземпляров

Комплектование действующих фондов ГПИБ

2015

2016

2017

3 153

2 491

2 535

842

369

458

2 312

2 000

2 556

272

254

218

6 579

5 114

5 767

Книги и другие непериодические издания
Отечественные издания
Иностранные издания
Периодические издания (подписка)
Отечественные журналы
Иностранные журналы
ИТОГО: Покупка

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

2015

2016

2017

Отечественные издания (дары, ОРФ)

5 256

5 970

6 577

Иностранные издания (дары, МК О)

2 139

2 547

2 618

1 458

2 037

4 267

633

647

440

4

79

46

9 490

11 280

13 948

Книги и другие непериодические издания

Периодические издания (журналы)
Отечественные журналы
Иностранные журналы
Листовой, м/п материал
ИТОГО: Бесплатные поступления
2. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ГПИБ
Таблица 6. Объём электронного каталога ГПИБ (ЭК ГПИБ), количество записей

Объём электронного каталога

2015

2016

2017

3 930 000

4 006 000

4 087 908

Таблица 7. Состав электронной библиотеки ГПИБ (ЭБ ГПИБ), количество названий
2015

2016

2017

Объём ЭБ ГПИБ, страниц

1 911 198

2 398 970

2 872 672

Объём ЭБ ГПИБ, названий

12 445

17 805

21 737

Книги: названия

5 988

7 960

10 880

Иллюстративный материал: портреты

6 853

7 793

9 155

Число разделов ЭБ ГПИБ

4

4

4

Число коллекций ЭБ ГПИБ

21

32

32

1 144 379

1 801 189

2 638 000

Выдача из ЭБ ГПИБ

72
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Таблица 8. Сетевые удалённые ресурсы, количество документов
Комплектование документов ГПИБ
на нематериальных носителях
Сетевые удаленные ресурсы (всего документов)

2015

2016

2017

151 125

338 669

534 511

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Таблица 9. Число новых пользователей, тыс. человек
2015

2016

2017

Число пользователей (всего),

54 217

57 573

61 065

Число новых пользователей (всего),

2 946

3 356

3 492

Таблица 10. Число обращений в ГПИБ, посещений / обращений
2015

2016

2017

1 778 445

1 961 169

2 502 784

число посещений читальных залов

245 500

246 200

246 900

число посещений культурно-массовых
мероприятий

12 947

16 426

16 710

1 519 998

1 698 543

2 239 174

Число обращений в ГПИБ (всего)
в том числе:

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

Таблица 11. Выдача изданий, учётных единиц

2015

2016

2017

Выдача изданий в ГПИБ (всего)

2 512 734

3 306 954

4 145 086

читателям

1 321 560

1 327 461

1 384 356

удаленным пользователям

1 191 174

1 979 493

2 760 730

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, количество справок
2015

2016

2017

Библиографические справки и консультации

140 500

145 700

145 865

в т.ч. удаленным пользователям

20 000

21 800

21 865

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

Культурно-массовые мероприятия

2015

2016

2017

131

116

56

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

Численность работников (всего)
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273

275

283

73

Таблица 15. Состав основного персонала ГПИБ (по образованию, стажу работы
и возрасту), количество человек
2015

2016

2017

181

183

191

41

41

41

21

22

21

7

7

7

от 0 до 3 лет

22

25

35

от 3 лет до 10 лет

70

64

59

свыше 10 лет

125

129

131

до 30 лет

28

33

42

от 30 лет до 55 лет

110

105

105

55 лет и старше

79

80

78

48

47

48

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:

Численность работников в возрасте:

Средний возраст работников библиотеки

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

Средний размер ежемесячной заработной
платы работников библиотеки

74

2015

2016

2017

55 959

55 959

58 852
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Количество посещений ГПИБ

246 900
247 000

246 200

246 500
246 000

245 500

245 500
245 000
244 500
2015

2016

2017

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей
(в том числе обращений к веб-сайту
!

2 239 174
1 698 543
1 800 000
1 700 000

1 519 998

1 600 000
1 500 000
1 400 000
1 300 000
2015

2016

2017

"
Предоставление документов из фонда
посетителям
библиотеки
#
1 384 356
1 400 000
1 375 000
1 350 000
1 325 000
1 300 000
1 275 000
1 250 000
1 225 000
1 200 000

1 321 560

2015
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1 327 461

2016

2017

75

$%

Выдача из электронной библиотеки ГПИБ

2 638 000
3 000 000

1 801 189

2 500 000
2 000 000

1 144 379

1 500 000
1 000 000
500 000
0
2015

2016

2017

Количество выполненных справок и консультаций
библиотеки
# посетителям
' (

145 700

150 000

145 865

140 500
140 000

130 000
2015

2016

2017

Количество выполненных справок и консультаций
# '
#пользователям библиотеки, предоставляемых
удаленным
в виртуальном
режиме
)

24 000

21 800

21 865

20 000

18 000
2015

76

2016

2017
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К а ле нд а рь о с но в ны х с о бы т ий
Г П И Б Р о с с и и 2017 г о д

ЯНВАРЬ
12 января – 4 февраля
Выставка «Вкус страны Советов »
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/vkus_strany_sovetov/
17 января – 21 февраля
Выставка «Великий русский торг: из истории ярмарок в России »
К 200-летию Нижегородской ярмарки (1817 г.)
http://www.shpl.ru/events/exhibition/velikij_russkij_torg_iz_istorii_yarmarok_v_rossii/
17 января – 21 февраля
Выставка «ОСОАВИАХИМ: страницы истории»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/osoaviahim_stranicy_istorii/
18 января – 21 февраля
Выставка «Великая российская революция на страницах справочных изданий и библиографий»
К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/exhibition/velikaya_rossijskaya_revolyuc iya_na_stranic ah_
spravochnyh_izdanij_i_bibliografij/
18 января – 18 февраля
Выставка «Коллекция мазаринад»
Серия: «Сокровищница книги. Из коллекций Исторической библиотеки»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kollekciya_mazarinad/
18 января – 25 февраля
Малый форум коллекционеров. При участии Союза филокартистов России, Российского военно-исторического общества, Общества потомков участников Первой мировой войны, Научной библиотеки РГСУ, частных коллекционеров
Выставка «Губернаторская открытка »
Выставка «Пригласительные билеты и пропуска советской эпохи». Серия: Советский Союз:
вехи истории». К 95-летию образования СССР
Выставка «Открытое письмо из прошлого. Коллекция советских открыток ЦСПИ». Серия:«Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
Выставка «Дозволено военной цензурой»
http://www.shpl.ru/events/presentation/malyj_forum_kollekcionerov/
20 января – 12 марта
Выставка «Детская и юношеская книга XIX – начала XX веков »
М осква. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
http://academy-andriaka.ru/выставка-детская-и-юношеская-книга-xix/
25 января
Издательский клуб
Круглый стол «Обсуждение современных технологий печати и книгораспространения»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_29/
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ФЕВРАЛЬ
7 февраля – 14 марта
Выставка «350 лет отечественному государственному кораблестроению. Штрихи к истории »
Участие в выставке, организованной Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и Объединенной судостроительной компанией
М осква. Российское историческое общество
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_prinyala_uchastie_v_vystavke_350_let_
otechestvennomu_gosudarstvennomu_korablestroeniyu/
7 февраля
Семинар «История русской рукописной книги»
Для учащихся общеобразовательных учреждений
М осква. Отдел семейного чтения Центральной городской деткой библиотеки им. А.П. Гайдара
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/zal_obsluzhivaniya_uchitelej/methodological_
work/dlya_uchashihsya/seminary_s_uchawimisya/
9 февраля
Старт годового онлайн-проекта «1917. День за днем. Хроника российской революции»
К 100-летию Российской революции.
Сайт ГПИБ
http://1917.shpl.ru/
9 февраля – 18 марта
Выставка «Изучающим социологию»
Серия:«Историческая библиотека – студенту гуманитарию»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/izuchayuwim_sociologiyu/
16 февраля
Полный комплект журнала «Коммунистический Интернационал» (1919-1943) передан в М узей
истории Коминтерна
http://filial.shpl.ru/news/2880
21 февраля
Открытая лекция президента Союза филокартистов России Арсена М елитоняна
«Открытка – свидетель эпохи»
http://www.shpl.ru/events/lekc ii/otkrytaya_lekc iya_prezidenta_soyuza_filokartistov_aa_
melitonyana1/
28 февраля – 15 апреля
Выставка «Кого разбудил Герцен? »
Серия:«Наша литературная полка». К 205-летию со дня рождения А.И. Герцена
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kogo_razbudil_gercen/

М АРТ
1 – 30 марта
Выставка «Рождение царства. Иван IV Грозный: власть, миф, историография»
К 470-летию венчания Ивана IV на царство
http://www.shpl.ru/events/exhibition/rozhdenie_carstva_ivan_iv_groznyj_mif_istoriografiya/
1 – 30 марта
Выставка «Крым Айвазовского»
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией. К 200-летию И.К. Айвазовского
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/krym_ajvazovskogo/
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2 марта
Презентация второго выпуска каталога «Экслибрисы и штемпели частных коллекций
в фондах Исторической библиотеки»
Издательский клуб
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_31/
2 – 30 марта
Выставка «Проводы зимы, или Масленица»
Серия:«История повседневности»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/provody_zimy_ili_maslenica/
3 марта – 20 апреля
Выставка «Штурм небес: к 80-летию окончания «Безбожной пятилетки»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/events/exhibition/shturm_nebes/
9 марта – 15 апреля
Выставка «Великое противостояние сверхдержав»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/velikoe_protivostoyanie_sverhderzhav/
14 марта
Лекция Н.В. М артыновой «М.Д. Хмыров и его коллекция вырезок по странам Востока»
Лекторий для библиотекарей М осквы и М осковской области
http://www.shpl.ru/news/14_marta_priglashaem_na_zanyatiya_lektoriya_dlya_bibliotekarej_
moskvy_i_moskovskoj_oblasti/
15 марта
М астер-класс «Региональный компонент в работе с детской и подростковой аудиторией: из
опыта работы ГПИБ» для сотрудников библиотек, обслуживающих детское население города
М осквы
http://www.shpl.ru/news/masterklass/
17 марта
Круглый стол «Советский Союз: вехи истории»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://filial.shpl.ru/news/kruglyj-stol-sovetskij-soyuz-vehi-istorii
21 марта
Открытая лекция доктора исторических наук К.Н. М орозова «Нереализованная эсеровская
демократическая альтернатива в 1917 году»
К 100-летию Российской революции
http://fi l i a l .s hpl .ru/ne w s /l e kts i ya -k-n-morozova-ne re a l i zovanna ya-e s e rovs ka yademokraticheskaya-alternativa-v-1917
21 марта – 13 мая
Выставка «От Февраля к Октябрю»
К 100-летию Российской революции
http://filial.shpl.ru/vistavki/ekskursiyu-po-vystavke-ot-fevralya-k-oktyabryu-svidetelstva-epohi
28 марта – 18 апреля
Плакатная выставка «1917: Партии в эпоху революции»
К 100-летию Российской революции
Тула. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого
http://tsput.ru/news_university/75866/
30 марта
Тематический вечер «Путешествуем по России»
Издательский клуб
М осква. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_32/
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30 марта
Лекция директора ГПИБ России М.Д. Афанасьева «Распространение религиозной литературыв эпохупозднего СССР»
Научный семинар «Книжные маргиналии»
http://filial.shpl.ru/news/otkrytaya-lektsiya-m-d-afanaseva-rasprostranenie-religioznoj-literatury-vepohu-pozdnego-sssr

АПРЕЛЬ
1 апреля
Цифровой образовательный ресурс: «Ледовое побоище»
К 775-летию битвы
Сайт ГПИБ
http://vvledpob.shpl.ru/
3 – 27 апреля
Выставка «»Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть все, что тебе нужно»(Цицерон)»
К Году экологии
http://www.shpl.ru/events/exhibition/esli_u_tebya_est_sad/
3 – 27 апреля
Выставка «Вестник древней истории (1937-2017)»
К 80-летию журнала
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/vestnik_drevnej_istorii/
3 – 27 апреля
Выставка «Константин Аксаков и славянофилы»
К 200-летию со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова. Серия: «Наша литературная
полка»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/konstantin_aksakov/
6 апреля
Форум «100 лет революции в России: история, опыт, новые модели социального развития»
Совместно с Институтом «Справедливый мир»
http://www.shpl.ru/news/6_aprelya_priglashaem_na_forum/
7 апреля – 10 мая
Выставка «Детская журнальная периодика XIX–XXI вв.»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках М осквы «Прикасаясь к наследию прошлого»
М осква. Библиотека ЦАО №3, Центр детского чтения на Новом Арбате
http://www.shpl.ru/news/istoric heskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_cao_
gmoskvy/
11 апреля
Лекция И.В. М айоровой «»В России надо жить по книге»: коллекция учебников в отделе редких книг ГПИБ России»
Лекторий для библиотекарей М осквы и М осковской области
http://www.shpl.ru/news/11_aprelya_priglashaem_na_zanyatiya_lektoriya_dlya_bibliotekarej_
moskvy_i_moskovskoj_oblasti/
18 апреля – 18 мая
Выставка «На прекрасном голубом Дунае...»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках М осквы «Прикасаясь к наследию прошлого»
М осква. Библиотека СВАО №57
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_gmoskvy3/
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20 апреля
Лекция доктора исторических наук Н.В. Старостенкова «Армия и революция»
К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/lekcii/otkrytaya_lekciya_nvstarostenkova_armiya_i_revolyuciya/
20 апреля – 19 мая
Плакатная выставка «Книга на войне, книга о войне»
Ко Дню Победы
М осква. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_gmoskvy3/
20 апреля – 26 мая
Выставка «Гражданская оборона в СССР»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР. К 75-летию системы
М ПВО (местная противовоздушная оборона)
http://filial.shpl.ru/vistavki/vystavka-grazhdanskaya-oborona-vsenarodnoe-delo
22 апреля
Ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению «Библионочь 2017»
Историческое путешествие «На Покровку, к Куманиным. Московский адрес Ф.М. Достоевского»
http://www.shpl.ru/events/stock/biblionoch1/
25 – 27 апреля
М еждународная научная конференция «Документальное наследие Российской революции»
К 100-летию Российской революции. Совместно с Государственным центральным музеем современной истории России и Российским государственным архивом социально-политической
истории, при поддержке Российского исторического общества, Фонда «История Отечества»,
филиала Фонда Розы Люксембург в Российской Федерации, Российского государственного
социального университета, Общества потомков участников Первой мировой войны
http://www.shpl.ru/events/conference/dokumentalnoe_nasledie_rossijskoj_revolyucii/

М АЙ
2 – 25 мая
Выставка «Тыл – фронту. Трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР. Ко Дню Победы
http://www.shpl.ru/events/exhibition/tyl_frontu_trudovoj_podvig_v_gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/
2 – 25 мая
Выставка «Славяно-греко-латинская академия»
Ко дню славянской письменности
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/sgl_academy/
3 – 25 мая
Выставка «История пионерского движения в Советской России»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР. К 95-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_pionerskogo_dvizheniya_v_sovetskoj_rossii/
3 мая – 29 июня
Выставка «Российская революция: взгляд из Нидерландов»
К 100-летию Российской революции
По материалам, предоставленным М еждународным институтом социальной истории (Амстердам)
http://filial.shpl.ru/vistavki/rossijskaya-revolyutsiya-vzglyad-iz-niderlandov
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5 мая – 30 июня
Планшетная выставка «Великая Отечественная в современном политическом плакате»
Ко Дню Победы
http://w w w .shpl.ru/readers/today_library_open/velikaya_otec hestvennaya_vojna_v_
sovremennom_politicheskom_plakate/
17 мая – 14 июня
Выставка «Русская революция 1917 года в мемуарах, дневниках, письмах»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках М осквы «Прикасаясь к наследию прошлого»
М осква. Библиотека ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_istoricheskaya_
biblioteka_otkryvaet_vystavku_v_yuzao_gmoskvy/
18 мая
Президентом Российской библиотечной ассоциации избран директор ГПИБ России – М .Д. Афанасьев
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=6545
26 мая
Подведены итоги конкурса студенческих работ «Человек, общество, книга в эпоху перемен»
http://www.shpl.ru/news/itogi_konkursa_chelovek_obwestvo_kniga_v_epohu_peremen/
29 мая – 15 июля
Выставка «Источники по истории Франции»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/istochniki_po_istorii_francii/
29 мая – 28 июля
Выставка «Путешествие в изобилие: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве» Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://filial.shpl.ru/vistavki/puteshestvie-v-izobilie-vsesoyuznaya-selskohozyajstvennaya-vystavkav-moskve
30 мая – 29 июня
Выставка «Кабинет международных отношений»
Cерия: «Сокровищница книги. Из коллекций Исторической библиотеки»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kabinet_mezhdunarodnyh_otnoshenij/

ИЮНЬ
1 – 28 июня
Выставка «В гостях у малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
Серия: «Россия – наш дом». Ко Дню России
http://www.shpl.ru/events/exhibition/v_gostyah_u_malochislennyh_narodov_severa_sibiri_i_
dalnego_vostoka/
1 июня – 14 июля
Выставка «За братьев-славян. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. в восприятии общества,
власти и армии Российской империи»
К 140-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
http://www.shpl.ru/events/exhibition/za_brat_ev-slavyan_russko-tureckaya_vojna_1877-1878_gg_
v_vospriyatii_obwestva_vlasti_i_armii_rossijskoj_imperii/
3 – 6 июня
Участие в книжном фестивале «Красная площадь»
М осква. Красная площадь
http://www.shpl.ru/news/gpib_rossii_primet_uchastie_v_knizhnom_festivale_krasnaya_plowad1/
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5 июня – 14 июля
Выставка «Песню дружбы запевает молодежь»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР. К 50-летию московского фестиваля молодежи и студентов
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/pesnyu_druzhby_zapevaet_molodezh/
15 июня
Семинар для учащихся общеобразовательных учреждений «Как начиналась книга»
М осква. Летний городской лагерь СЗАО г. М осквы
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/zal_obsluzhivaniya_uchitelej/methodological_
work/dlya_uchashihsya/seminary_s_uchawimisya/
29 июня
Электронный образовательный ресурс «Юности честное зерцало»
К 300-летию первого издания
Сайт ГПИБ
http://imk.shpl.ru/moodle/file.php/2/2017_resurs/zertsalo/index.html

ИЮЛЬ
3 – 27 июля
Выставка «Испанский репортаж 1936-1939 гг. (по материалам сатирического журнала «Крокодил»)»
К перекрестному Году Россия-Испания
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/ispanskij_reportazh_19361939_gg/
5 – 27 июля
Выставка «Журнал «Крокодил»(1922-2000): юбилейная летопись»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zhurnal_krokodil_1922_2000_yubilejnaya_letopis/
6 июля
Презентация сборника материалов научных чтений «Испания 1936-1939: Пролог Второй мировой или Последняя война идеалистов»
М осква. Книжный магазин «Циолковский»
http://filial.shpl.ru/news/prezentatsiya-sbornika-ispaniya-1936-1939-prolog-vtoroj-mirovoj-iliposlednyaya-vojna-idealistov
17 июля – 9 октября
Выставка «СССР глазами немецких рабочих»
В рамках сотрудничества ГПИБ России и Исторического факультета М ГУ им. М .В. Ломоносова
http://www.shpl.ru/events/exhibition/sssr_glazami_nemeckih_rabochih/
19 июля – 24 августа
Выставка «Алексей Константинович Толстой: поэзия, история, сатира»
Серия: «Наша литературная полка». К 200-летию со дня рождения
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/aleksej_konstantinovich_tolstoj_poeziya_istoriya_
satira_k_200-letiyu_so_dnya_rozhdeniya_1817-1875/
19 июля – 24 августа
Выставка «Прекрасная Австрия»
К перекрестному Году туризма Россия-Австрия
http://www.shpl.ru/events/exhibition/osterreich/
21 июля – 29 сентября
Выставка «Зеленое движение»
К Году экологии
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/zelenoe_dvizhenie/
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АВГУСТ
1 августа
Цифровой образовательный ресурс: «Образ царевны Софьи в работах русских историков,
фольклоре и иллюстрациях»
К 360-летию со дня рождения
Сайт ГПИБ
http://imk.shpl.ru/moodle/file.php/2/2017_resurs/Sofia/index.html
1 – 24 августа
Выставка «Военнопленные Первой мировой (1914-1918)»
Ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
http://www.shpl.ru/events/exhibition/voennoplennye_pervoj_mirovoj_1914_1918_gg/
1 – 24 августа
Выставка «Легенды московских вокзалов»
К 870-летию М осквы
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/legendy_moskovskih_vokzalov/
21 августа – 13 октября
Выставка «Капиталу – 150!»
Серия: «М арксизм: история и современность»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/kapitalu150/
22 августа – 3 декабря
Издания из фондов ГПИБ России представлены на выставке «С ружьем и лирой. Охота и русская литература»
М ежведомственный выставочный проект
М осква. Государственный музей А.С. Пушкина
http://www.shpl.ru/news/izdaniya_iz_fondov_gpib_na_vystavke_s_ruzhem_i_liroj/

СЕНТЯБРЬ
1 – 27 сентября
Выставка «Дореволюционная Москва в краеведческих записках: городская повседневность»
К 870-летию М осквы
http://www.shpl.ru/events/exhibition/dorevolyucionnaya_moskva_v_kraevedcheskih_zapiskah_
gorodskaya_povsednevnost/
1 – 28 сентября
Выставка «Гомер в России: переводы и иллюстрации»

http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/gomer_v_rossii_perevody_i_illyustracii/
1– 28сентября
Выставка «Книги о Москве в собрании А.П. Бахрушина»
К 870-летию М осквы
Серия: «Сокровищница книги. Из коллекций Исторической библиотеки»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/knigi_o_moskve_iz_sobraniya_ap_bahrushina_otrazhenie_
moskovskoj_kulturnoj_zhizni_xix_nachala_hh_vv/
1 сентября – 30 ноября
Планшетная выставка «Сатирические журналы периода Революции 1917-18 гг.»
К 100-летию Российской революции
М осква. Научная библиотека Российского государственного социального университета
http://filial.shpl.ru/news/satiricheskie-zhurnaly-perioda-revolyutsii-1917-18-gg
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4 сентября – 3 октября
Выставка «Телевидение в СССР»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР. К 50-летию Останкинской телебашни
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/televidenie_v_sssr/
6 – 10 сентября
Участие в 30-й М осковской международной книжной выставке-ярмарке
М осква. ВДНХ
http://www.shpl.ru/news/gpib_rossii_primet_uchastie_v_30j_moskovskoj_mezhdunarodnoj_
knizhnoj_vystavkeyarmarke/
11 – 19 сентября
Лекционно-ознакомительный марафон для студентов-первокурсников «Как пройти в библиотеку?»
http://filial.shpl.ru/news/kak-projti-v-biblioteku
13 сентября – 20 октября
Выставка «Даешь туризм»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках М осквы «Прикасаясь к наследию прошлого»
М осква. Библиотека СВАО №61
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_istoricheskaya_
biblioteka_otkryvaet_vystavki/
14 сентября
Научные чтения «Судьбы «Капитала»в России»
Серия: «М арксизм: история и современность». К 150-летию «Капитала». Совместно с РГАСПИ
http://filial.shpl.ru/news/nauchnye-chteniya-sudby-kapitala-v-rossii
20 – 22 сентября
Научная конференция – Вторые Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России»
Совместно с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес
Таврический»
Севастополь. ГИАМ З «Херсонес Таврический»
http://www.shpl.ru/events/conference/uvarovskiye_tavricheskiye_chteniya2/
21 сентября
Круглый стол «Социалисты перестройки»
http://filial.shpl.ru/news/kruglyj-stol-sotsialisty-perestrojki
22 сентября
Национальная библиотека Беларуси передала в фонд ГПИБ России многотомное факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины»
http://www.shpl.ru/news/nac ionalnaya_biblioteka_belarusi_peredala_v_fond_gpib_rossii_
mnogotomnoe_faksimilnoe_izdanie_knizhnoe_nasledie_franciska_skoriny/

ОКТЯБРЬ
2 – 26 октября
Выставка «Путешествие в страну Джонатана Свифта»
Серия: «Наша литературная полка». К 350-летию со дня рождения
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/puteshestvie_v_stranu_dzhonatana_svifta_k_350detiyu_so_dnya_rozhdeniya_pisatelya/
2 – 26 октября
Выставка «Частные дворянские библиотеки XVIII–XIX вв. и их книжные сокровища»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/chastnye_dvoryanskie_biblioteki_hviiixix_vv_i_ih_knizhnye_
sokroviwa/
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3 – 26 октября
Выставка «Книгоиздательство в Советской России (1917 – 1920-е гг.)»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/events/exhibition/knigoizdatelstvo_v_sovetskoj_rossii/
5 октября
Семинар «ProQuest в информационном научно-образовательном ландшафте библиотек и
ВУЗов»
http://www.shpl.ru/events/roundtable/proquest_2017/
6 октября – 11 ноября
Выставка «Конституция развитого социализма»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/konstituciya_razvitogo_socializma/
7 октября
Открытая лекция И.Н. Стрекалова «Тайна создания последней Советской Конституции»
К 40-летию принятия Конституции СССР
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-tajna-sozdaniya-poslednej-sovetskoj-konstitutsii
10 – 11 октября
Дни Исторической библиотеки в Ростове-на-Дону
В рамках фестиваля «Наука в открытом доступе: История»
Ростов-на-Дону. Донская государственная публичная библиотека
http://www.shpl.ru/news/1011_oktyabrya_projdut_dni_istoricheskoj_biblioteki_v_rostovenadonu
17 октября
Круглый стол и презентация выставки «Мир русской усадьбы»
Совместно с Обществом изучения русской усадьбы. К юбилею ОИРУ
http://www.shpl.ru/news/segodnya_v_1700_sostoitsya_prezentac iya_vystavki_k_25letiyu_
obwestva_izucheniya_russkoj_usadby/
17 октября
Выставка в рамках научно-общественной конференции: «Вечно-вещий образ Палестины»
К 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина)
М осква. Императорское Православное Палестинское Общество
http://www.ippo.ru/science/article/programma-konferencii-posvyaschennoy-200-letiyu-so-403375
17 октября – 18 ноября
Выставка «Игорь Николаевич Осиновский: ученый и библиофил»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/igor_nikolaevich_osinovskij_uchenyj_i_bibliofil/
18 октября
Научные чтения «Культура и общественная мысль Англии и Европы эпохи Возрождения»
http://www.shpl.ru/events/conference/kul_tura_i_obwestvennaya_mysl_anglii_i_evropy_epohi_
vozrozhdeniya/
19 октября – 23 ноября
Выставка «1917 год в мемуарах, дневниках, письмах: публикации 1990–2017 гг.»
К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/exhibition/1917_god_v_memuarah_dnevnikah_pismah_publikacii_
19902017_gg/
24 октября
Презентация книги издательства ГПИБ России «Записки фельмаршала графа Миниха»
М осква. Германский исторический институт в М оскве
http://www.shpl.ru/news/priglashaem_na_prezentac iyu_knigi_izdatelstva_gpib_zapiski_
felmarshala_grafa_miniha/
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26 октября
Круглый стол «Издательская деятельность к 100-летию Великой российской революции»
Издательский клуб
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_33/
26 октября – 30 ноября
Планшетная выставка «Великая российская революция в электронной библиотеке ГПИБ
России»
К 100-летию Российской революции
Киров. Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена
http://www.herzenlib.ru/main/announcement/detail.php?ID=31291
30 октября – 23 ноября
Выставка «Архимандрит Антонин (Капустин)»
К 200-летию со дня рождения
http://www.shpl.ru/events/exhibition/arhimandrit_antonin_kapustin1/

НОЯБРЬ
1 – 23 ноября
Выставка «Западноевропейская реформация и протестантизм в XVI – XVII вв.»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zapadnoevropejskaya_reformaciya_i_protestantizm_v_xvixvii_vv_k_500-letiyu_nachala_reformacii_v_germanii/
1 – 30 ноября
Выставка «Карающий меч революции»
К 100-летию Российской революции. К 100-летию создания ВЧК
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/karayuwij_mech_revolyucii/
1 – 30 ноября
Выставка «»Какие дальше будут революции никто не знает»: детский взгляд на события 1917
года»
К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/exhibition/kakie_dalshe_budut_revolyucii_nikto_ne_znaet_detskij_
vzglyad_na_sobytiya_1917_goda/
1 – 30 ноября
Выставка «Смутное время: новые исследования»
Ко Дню народного единства
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/smutnoe_vremya/
2 ноября
Открытая лекция директора Института истории и политики М осковского педагогического государственного университета А.Б. Ананченко «Застой: история как реальность и миф»
Серия: Советский Союз: вехи истории»
http://filial.shpl.ru/news/otkrytaya-lektsiya-direktora-instituta-istorii-i-politiki-mpgu-alekseyabronislavovicha-ananchenko-zastoj-istoriya-kak-realnost-i-mif
2 – 6 ноября
Участие в XI Красноярской ярмарке книжной культуры
Красноярск. М ВДЦ «Сибирь»
http://www.shpl.ru/news/istoric heskaya_biblioteka_prinimaet_uc hastie_v_krasnoyarskoj_
yarmarke_knizhnoj_kultury/
4 ноября
Уличная акция «Слушайте музыку Революции»
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств». К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/stock/slushajte_muzyku_revolyucii/
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7 ноября
Открыт доступ к электронной коллекции газет «Пресса революции»
К 100-летию Российской революции
Сайт ГПИБ России. Открытая электронная библиотека ГПИБ
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/41902-pressa-revolyutsii
10 ноября
Круглый стол: «К 60-летию начала издания журнала «Новая и новейшая история»»
http://www.shpl.ru/events/roundtable/k_60letiyu_nac hala_izdaniya_zhurnala_novaya_i_
novejshaya_istoriya/
10 ноября
Выставка «Библиотека Н.С. Стромилова»
В рамках Х М ежрегиональной научной конференции «Художественное наследие Владимирского края. История и культура»
Александров. Владимирская область. Александровский художественный музей
http://www.shpl.ru/news/sotrudniki_gpib_prinyali_uchastie_v_h_mezhregionalnoj_nauchnoj_
konferencii_hudozhestvennoe_nasledie_vladimirskogo_kraya_istoriya/
15 ноября – 14 декабря
Выставка «Изучающим теологию»
Серия: «Историческая библиотека – студенту-гуманитарию»
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/izuchayuwim_teologiyu/
21 ноября
Круглый стол «От Α до Ω : теолог в библиотеке»
Совместно с Научной библиотекой и кафедрой теологии Российского государственного социального университета
http://filial.shpl.ru/news/kruglyj-stol-ot-do-teolog-v-biblioteke
22 ноября
Конференция «Историко-культурное наследие Басманного района: Басманный район на переломе эпох, 1917-1920 гг.»
К 100-летию Российской революции. Совместно с Советом депутатов муниципального округа
Басманный, Эколого-культурным объединением «Слобода»
http://www.shpl.ru/events/conference/basmann_2017/
23 ноября
Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы в книжных памятниках как
предмет научного исследования»
Совместно с М еждународным союзом общественных организаций книголюбов, Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям, Российской государственной библиотекой,
Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М .И. Рудомино
http://www.shpl.ru/news/vserossijskaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_ekslibrisy_v_
knizhnyh_pamyatnikah_kak_predmet_nauchnogo_issledovaniya/
27 ноября
Круглый стол: «История Дома Романовых в письмах и документах»
Издательский клуб
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_34/
28 ноября
Семинар «Электронные ресурсы CUP для науки, образования и публичных библиотек»
http://www.shpl.ru/events/roundtable/elektronnye_resursy_cup_dlya_nauki_obrazovaniya_i_
publichnyh_bibliotek/
28 ноября – 28 декабря
Выставка «От войны монархов к солдатскому миру»
К 100-летию Российской революции
http://www.shpl.ru/events/exhibition/ot_vojny_monarhov_k_soldatskomu_miru/
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29 ноября – 3 декабря
Участие в 19-й М еждународной выставке-ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction.
М осква. ЦДХ
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_prinimaet_uchastie_v_mezhdunarodnoj_
yarmarke_intellektualnoj_literatury_nonfiction_19/
29 ноября
Презентация книги «Константинов крест. Сюжет из жизни первого президента Эстонской
Республики Константина Пятса»
При участии Посольства Эстонии в Российской Федерации
http://www.shpl.ru/news/sostoyalas_prezentaciya_knigi_konstantinov_krest/
30 ноября – 28 декабря
Планшетная выставка «Дело библиотекарей»
Серия: «Советский Союз: вехи истории». К 95-летию образования СССР
http://www.shpl.ru/events/exhibition/delo_bibliotekarej/

ДЕКАБРЬ
1 – 28 декабря
Выставка «Возвращение в родные стены. Книги из Музея памяти Ф.М. Достоевского в фондах ГПИБ России»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vozvrawenie_v_rodnye_steny_knigi_iz_muzeya_pamyati_
fmdostoevskogo_v_fondah_gpib/
1 – 28 декабря
Выставка «Судьба библиотеки из Поречья (Уваровская коллекция в ГПИБ России)»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/sudba_biblioteki_iz_porechya_uvarovskaya_kollekciya_v_gpib/
5 декабря
Открытая лекция С.Г. Нелиповича «1917: от войны империй к солдатскому миру»
http://filial.shpl.ru/news/otkrytaya-lektsiya-sergeya-nelipovic ha-1917-ot-vojny-imperij-ksoldatskomu-miru
5 – 27 декабря
Выставка «Российские железные дороги: 180 лет в пути»
http://www.shpl.ru/events/exhibition/rossijskie_zheleznye_dorogi_180_let_v_puti/
7 – 8 декабря
Научная конференция Шестые Чертковские чтения «Образ Российской империи: А.Д.Чертков
и его время»
Фотовыставка «Зримый образ империи: Российская империя в фотографиях Карла Буллы и
открытках С.М. Прокудина-Горского»
http://www.shpl.ru/events/conference/6_chertkovskie_chteniya/
12 декабря
Лекция И.Ю. Новиченко «С чем народники ходили в народ»
Научный семинар «Книжные маргиналии»
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-s-chem-narodniki-hodili-v-narod
21 декабря
Круглый стол «Франция и Средиземноморье в Новое и Новейшее время»
К изданию пятидесятого выпуска «Французского ежегодника»
http://www.shpl.ru/news/franciya_i_sredizemnomore/
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