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ОТКРЫТИЕ ЗАЛА ПЕРИОДИКИ ПОСЛЕ РЕМОНТА

 После ремонта в зале периодики изменилось внутреннее простран-
ство помещения, по-новому организованы некоторые функции работы с 
читателями. Теперь основные исторические журналы находятся в зоне от-
крытого доступа, а в подсобный фонд включены наиболее спрашиваемые 
журналы дореволюционного и советского периодов. Подсобный газетный 
фонд остался только в читальном зале и представлен ранними годами 
«Санкт-Петербургских» и «Московских ведомостей». 

Компьютеры, аппараты для чтения микрофильмов и микрофиш, СканПро 
выведены из читального зала и расположены теперь справа от входа в зал 
периодики.  

Здесь же расположены каталоги, карточные и электронные. 
Все перечисленное технологически связано друг с другом: центр 

справочнобиблиографической помощи читателям, поиск информации в 
подписных электронных ресурсах, прием онлайн и обычных требований, 
копирование материалов из газет, журналов, с микрофильмов и из 
электронных сервисов. 

Отдельно расположены стеллажи, на которых регулярно экспонируются 
тематические выставки отдела, а также вновь организованные выставки 
новых поступлений журналов и газет. 

АБОНЕМЕНТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

В ноябре прошедшего года произошло второе знаменательное 
событие, значительно изменившее условия обслуживания читателей 
ГПИБ. Индивидуальный абонемент, с 1938 г. дающий право на получение 
литературы «на дом» для читателей с учёной степенью кандидата или 
доктора наук, открылся для всех читателей библиотеки, независимо от 
его (читателя) регистрации в научном или общем читальном зале. Домой 
можно взять научно-популярную и художественную литературу из фонда 
индивидуального абонемента, а также книги и журналы из основного 
фонда Исторической библиотеки. 

Из основного хранения выдаются книги и журналы с 1950 года издания, 
имеющиеся в фонде в 2-х и более экземплярах. Заказать документы можно 
через «он-лайн Заказ» на сайте библиотеки (WWW.SHPL.RU). В ЦСПИ 
— с помощью бланка-требования установленной формы.

Док умен т ы в ыд а ют с я в  соответствии с «Правилами выдачи 
документов на индивидуальный абонемент». Разработаны памятки 
читателю, которые снабжены QR-кодом, отсылающим на сайт библиотеки, 
и которые дают полное представление о спектре услуг индивидуального 
абонемента. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

В электронной библиотеке создана коллекция - «Коминтерн: коллекция 
книг и периодических изданий 1919-1930-х годов».

Расширяется полнотекстовый поиск по коллекциям через функционал 
загрузки текстов, привязанных к изображению страницы и дальнейшее 
использование через поисковые средства Яндекс и Google.

В 2019 году библиотека предоставляла пользователям доступ к следующим 
приобретенным базам данных: к коллекциям  компании  ProQuest: House of 
Commons Parliamentary Papers -21 век.;  «��oo� Central» (315 книг), «�igi-«��oo� Central» (315 книг), «�igi-��oo� Central» (315 книг), «�igi- Central» (315 книг), «�igi-Central» (315 книг), «�igi-» (315 книг), «�igi-�igi-
tal National Security Archive (�NSA), Acta Sanctorum, Patrologia Latina, а 
также к коллекциям «Cam�ridge Histories Online»  издательства  Cambridge 
University Press с возможностью организации удаленного доступа для автори-
зованных пользователей библиотеки.      Кроме того, читатели имели доступ к 
ресурсам :  The Russian Civil War and American �xpeditionary Forces in Si�eria, 
1918-1920 (Gale Group); �BSCO e-�oo�s (383 книги).   

В рамках централизованной подписки («национальная подпи- рамках централизованной подписки («национальная подпи-рамках централизованной подписки («национальная подпи- централизованной подписки («национальная подпи-централизованной подписки («национальная подпи- подписки («национальная подпи-подписки («национальная подпи- («национальная подпи-национальная подпи- подпи-подпи-
ска»), читатели получили возможность работать с полнотекстовыми, 
библиографическими и реферативными  базами данных: JSTOR(журналы), 
Cambridge University Press (журналы), Oxford University Press (журналы), SCO�
PUS и  Web of Science, ProQuest Dissertations and Theses Global.  Кроме того, в де-
кабре в рамках этого же проекта был оформлен доступ к полнотекстовым  на-
учным журналам  и книгам издательства �lsevier на платформе Science�irect.  

В 2019 году был организован тестовый доступ к 257 гуманитарным  жур-
налам и библиографическому ресурсу African Bibliography Online немецкого 
издательства �e Gruyter, а также к ресурсу Encyclopedia of the �iddle Ages On� of the �iddle Ages On�of the �iddle Ages On� the �iddle Ages On�the �iddle Ages On� �iddle Ages On��iddle Ages On� Ages On�Ages On� On�On�
line издательства Brill.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Продолжена работа над каталогом дореволюционных журналов по фон-
дам ГПИБ.  В подсистему Единого электронного каталога – база данных 
«Дореволюционные журналы» введены сведения на 166 новых названий, 
1310 номеров. 

Ведется аналитическая роспись журналов 2018-2019 гг. За 2019 года рас-
писаны и введены в электронный каталог 25316 статей из текущих журналов, 
на русском языке к ним также добавлены 25874 рубрики, что делает поиск 
для читателей более удобным и точным. 
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С О В М Е С Т Н Ы Е 
В Ы С ТА В О Ч Н Ы Е 
П Р О Е КТ Ы

C 13 февраля по 19 
марта экспонировалась 
выставка «А.Д. Чертков 
- ученый, коллекционер 
и дворянин на службе 
Российской империи». 
Выставка была подготов-
лена в рамках сотрудни-
чества Государственной публичной исторической библиотеки России и Го-
сударственного исторического музея – именно в их собраниях отложилась 
огромная и ценная коллекция, собранная А.Д. Чертковым. На выставке были 
представлены редкие книги из личного собрания Черткова, составившего 
основу фондов Исторической библиотеки, демонстрировались автографы 
императора Петра I, императрицы Анны Иоанновны, графа Ф.В. Ростопчи-
на, Н.М. Карамзина, Т.Н. Грановского; архивные документы, раскрывшие 
«кухню» коллекционера – некоторые обстоятельства пополнения собрания, 
в том числе сложности приобретения книг заграницей.

Совместно с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева была подготовлена фотовыставка «Иконы эпохи 
императора Николая II» (экспонировалась с 29 января по 7 марта). На 
выставке были представлены изображения памятников русской иконописи, 
созданных за время 22-летнего царствования последнего российского 
императора. Во всем ее многообразии и сложности была показана картина 
русского иконописания конца XIX – начала XX века, включая памятники 
иконописи старообрядцев, а также отраженные в иконописи трагические 
события Первой мировой войны и революции.

В рамках проекта «История России в архивных документах и фотографиях» 
на Никольской улице в Москве в начале апреля была развернута модульная 
выставочная экспозиция «Общественный почин. К 100-летию первого 
субботника». Проект был реализован Российским государственным гума-
нитарным университетом при поддержке Российского исторического обще-
ства и фонда «История Отечества». Среди партнеров проекта - РГАСПИ, 
ГИМ, ГАУ г. Москвы, ГА РФ, ГЦМСИР, РГАКФД, ОАО «РЖД», ВОД «Во-
лонтеры Победы» и Музей «Великий почин» локомотивного депо «Москва 

ВЫСТАВКИ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
ПУБЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ. 
В 2019 Г. БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 
И ЭКСПОНИРОВАЛОСЬ 93 
ВЫСТАВКИ, НА КОТОРЫХ БЫЛО 
ПРЕДСТАВЛЕНО 5 553 ИЗДАНИЙ ИЗ 
ФОНДОВ БИБЛИОТЕКИ. 
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– Сортировочная». Партнером про-
екта также выступила Историческая 
библиотека. На уличных стендах через 
документы, фотохронику, публикации 
была представлена история возникно-
вения коммунистических субботников 
и развитие этого движения вплоть до 
наших дней.

Году театра в России была посвящена 
выставка «Кукольный театр: от риту-
ала к развлечению» (экспонировалась 
с 4 ноября по 6 декабря). Выставка 

представила длинный путь куклы от объекта и предмета языческих 
культов, через ее эволюцию в христианском мире до развития кукольной 
культуры в эпоху светских развлечений. Впервые в рамках одной выставки 
удалось совместить экспонирование документов из фондов библиотеки с 
оригинальными музейными предметами. Традиционные театральные куклы 
народов мира — индийские «народные марионетки» катхпули, китайская 
перчаточная кукла, персидский Пехлеван Качаль, русский Петрушка, итальян-Пехлеван Качаль, русский Петрушка, итальян- Качаль, русский Петрушка, итальян-Качаль, русский Петрушка, итальян-, русский Петрушка, итальян-
ский Пульчинелло (Петушок) и др. были предоставлены Музеем театральных 
кукол Театра  им. С. В. Образцова.

В ноябре 2019 г. в Исторической библиотеке экспонировались сразу две 
выставки, подготовленные Банком России. Выставка ««Магия театра» в 
Исторической библиотеке», приуроченная к объявленному в 2019 г. Году 
театра в России, экспонировалась с 1 по 7 ноября. Название экспозиции дала 
памятная монета, выпущенная Банком России в преддверии Года театра. На 20 
фотопанно были представлены памятные монеты нашей страны, посвящённые 
театру, великим русским композиторам, хореографам, режиссёрам и актёрам.

Выставка «250 лет российским бумажным деньгам», работавшая с 8 по 
13 ноября, представила увеличенные фотокопии оригинальных банкнот: от 
первых бумажных ассигнаций до первых банкнот Банка России, полностью 
выполненных из полимерной пленки. В экспозиции было показано, что 
каждая эпоха через образы и сюжеты, запечатленные на банкнотах, получила 
свое отражение в оформлении денежных знаков. «Синицы» и «канарейки», 
«петеньки» и «катеньки», «керенки» и «пятаковки» – на выставке 
посетители смогли узнать много загадок таких привычных предметов, как 
бумажные деньги.
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ВЫСТАВКИ 
К ЮБИЛЕЙНЫМ И 
ПАМЯТНЫМ   ДАТАМ

«Коминтерн: к 100-ле-
тию основания Комму-
нистического Интерна-
ционала». С 20 февраля 
по 15 апреля в Центре 
социально-политической 
истории была открыта 
выставка, посвященная 
столетию основания 
Третьего Коммунистического Интернационала (Коминтерна). Впервые 
в истории наша страна стала штаб-квартирой крупной международной 
организации и центром мирового коммунистического движения. В экспозиции 
основное внимание было уделено первому пятилетию деятельности 
Коминтерна (1919-1924 гг.). Были представлены материалы первых 
пяти конгрессов, подробно рассказывалось о деятельности организаций, 
созданных Коминтерном: Коммунистического интернационала молодежи 
(КИМ), Профсоюзного интернационала (Профинтерн), Международной 
организации помощи борцам революции (МОПР) и др. Через периодические 
издания, публикации работ деятелей Коминтерна, других документальных 
материалов была раскрыта многосторонняя деятельность этой международной 
организации.

События Великой Отечественной войны были посвящены две выставки. 
Выставка «1944. Год решающих побед» экспонировалась с 24 апреля по 
30 июня в Центре социально-политической истории. Ключевые эпизоды Ве-
ликой Отечественной получили свое отражение в документах и материалах, 
представленных на выставке: полное снятие блокады Ленинграда, Корсунь-
Шевченковская наступательная операция (освобождение правобережной 
Украины), операция «Багратион», завершившаяся освобождением 
Белоруссии, открытие Второго фронта и др. Интерес посетителей выставки 
вызвали редкие издания из библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил 
СССР, которые попали в фонд библиотеки в 1960-е годы.

С 15 марта по 30 мая читатели могли познакомиться с экспозицией 
«Освобождение Крыма. К 75-летию Крымской наступательной 
операции». На выставке были представлены исследования и документы о 
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разработке военной операции, ходе военных действий, публикации о повседневной 
жизни оккупированного Крыма, исследования о деятельности партизанских 
отрядов, материалы о начале восстановления хозяйства в освобожденном Крыму. 
Экспозиция включала опубликованные фотографии, карты, газетные публикации 
того времени.

В 2019 г. отмечалось 80-летие вооруженного столкновения на границе МНР 
и Маньчжоу-Го, противоборствующими сторонами которого стали Япония и 
СССР совместно с Монголией. Выставка «Халхин-Гол. «Да, нам далась победа 
нелегко…»: исследования, материалы и документы» экспонировалась с 23 
июля по 29 августа. Экспозиция была основана на воспоминаниях, заметках, 
очерках, написанных военными и журналистами, среди которых Г.К.  Жуков, 
И.И. Федюнинский, М.Ф.  Воротников, Д.И. Ортенберг, К.М. Симонов; Кро-, М.Ф. Воротников, Д.И.  Ортенберг, К.М.  Симонов; Кро-Ортенберг, К.М. Симонов; Кро-, К.М. Симонов; Кро-
ме того, были представлены публикации переводов дневников и неотправлен-
ных писем японских военнослужащих, которые оказались в качестве трофеев 
в руках политотдела войск РККА на Халхин-Голе. Экспозиция также включа-
ла российско-монгольские исследования халхингольских событий последнего 
двадцатилетия.

Ряд выставок был посвящен юбилеям выдающихся общественных и культурных 
деятелей.

К 250-летию со дня рождения И.А.  Крылова была подготовлена выставка 
««Опасный лентяй» или не только баснописец» (экспонировалась с 21 
января по 11 марта). Выставка освещала малоизвестные и неожиданные грани 
личности и творчества Ивана Андреевича Крылова. «Дедушка» Крылов, 
вошедший в коллективную историческую память как выдающийся баснописец, 
был еще издателем, драматургом, прозаиком, поэтом. Рассказ о Крылове был 
бы неполным без упоминания о его достижениях в должности библиотекаря 
Императорской публичной библиотеки, за которые он дважды награждался 
высокими государственными наградами, об академической деятельности, 
о светской жизни. Материалы, представленные на выставке, помогли по-
новому взглянуть на знакомого с детства Крылова, увидеть его неизвестные 
стороны. На выставке среди многочисленных работ о его жизни и творчестве 
экспонировались малоизвестные и редкие издания XIX в.: сатирические 
«Письма духов», комедии «Урок дочкам» и «Модная лавка», восточная 
повесть «Каиб», либретто волшебной оперы «Илья богатырь».

В 2019 г. отмечалось 140-летие со дня рождения Л.Д. Троцкого - одного из 
знаковых деятелей Октябрьской революции. Книжно-иллюстративная выстав--иллюстративная выстав-
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ка «Пророк и Демон: образы Льва Троцкого» экспонировалась в Центре 
социально-политической истории с 7 ноября по 28 декабря. Оставаясь одной 
из самых спорных фигур истории ХХ века, его подлинная личность оказалась 
почти неразличима под слоем мифов, созданных вокруг него идеологией. 
Выставка была призвана отчасти восполнить этот пробел в российской и 
советской истории. На выставке были представлены книги, периодические 
издания и иллюстрации, отражающие разноплановую деятельность Л.Д. 
Троцкого. В разделах выставки свое отражение получили взгляды Троцкого 
на теорию и практику революционной борьбы, которой он отдал почти 
всю свою жизнь; была освещена деятельность Троцкого как руководителя 
Красной армии. Не осталась без внимания Левая оппозиция и ее судьба. 
Далее экспонаты выставки показывали жизнь Троцкого после политического 
поражения в 1927 году в СССР и эмиграции. Отдельное внимание было уделено 
созданию IV Интернационала. В заключительном разделе были представлены 
многочисленные биографии Троцкого, написанные разными людьми.

ЦИКЛ ВЫСТАВОК «ИЗ ИСТОРИИ КНИЖНОЙ 
КУЛЬТУРЫ».

Выставка «Хранилище заветных книг»: книжные редкости, автографы 
и уникальные документы из собрания купца А.П. Бахрушина» 
экспонировалась в библиотеке с 21 января по 6 февраля и была приурочена 
к 165-летию со дня рождения известного московского купца, мецената, 
коллекционера и библиофила. На выставке демонстрировалось около 100 
культовых библиофильских изданий XVIII—XX вв. из коллекции Алексея 
Петровича Бахрушина. Среди экспонатов — прижизненные издания 
русских классиков (А.С. Пушкина, Ф.Н. Слепушкина, А.К. Толстого и др.); 
запрещенные и уничтоженные царской цензурой книги, к примеру, первый 
печатный труд о скопческой ереси «О скопцах» (СПб., 1819); сожженный том 
из собрания сочинений Н.С. Лескова (СПб., 1889—1896. Т. 6. 1889); редкие 
детские книги; знаменитые 
библиофильские дезидераты 
XVIII—XIX вв. — корона-
ционный альбом импера-
трицы Елизаветы Петровны 
(СПб., 1742); «Охота в Бе-СПб., 1742); «Охота в Бе- 1742); «Охота в Бе-
ловежской Пуще» (СПб., 
1861), выпущенная не для 
продажи ограниченным ти-
ражом для участников охо-

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЫ-
СТАВОК ИСТОРИЧЕСКОЙ БИБЛИ-
ОТЕКИ - РАССКАЗ О НАИБОЛЕЕ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ, НО ПРИ ЭТОМ 
РЕДКИХ И МАЛОИЗВЕСТНЫХ ИЗДА-
НИЯХ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ В ФОН-
ДЕ БИБЛИОТЕКИ. В 2019 Г. БЫЛ 
ПРОДОЛЖЕН ЦИКЛ ВЫСТАВОК «ИЗ 
ИСТОРИИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ».
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ты. Примечательно, что все эти издания, давно ставшие символом и гордостью 
русского книгопечатания, в таком составе экспонировались впервые. Особое 
внимание посетителей привлекли уникальные артефакты, связанные с именем 
А.П. Бахрушина — рукописные иллюстрированные альбомы автографов по-
сетителей его библиотеки; коллекция экслибрисов, которую библиофил соби-
рал на протяжении многих лет; газетные вырезки по различным темам, любов-
но переплетенные владельцем.

С 22 марта по 4 апреля в библиотеке проходила выставка «Гоголевские 
жемчужины из собрания ГПИБ: автографы, редкие прижизненные и 
иллюстрированные издания». На выставке в честь 220-летия великого 
русского писателя были представлены редкие издания из фондов ГПИБ 
России: все прижизненные издания и наиболее знаковые публикации, в том 
числе легендарная первая книга «Ганц Кюхельгартен: идиллия в картинах» 
(СПб., 1829) с автографом историку М.П. Погодину, тираж которой автор 
уничтожил практически полностью после выхода нескольких разгромных 
рецензий; «Ревизор» (СПб., 1836) с дарственной надписью Ф.Л. Халчинскому; 
экземпляр поэмы «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842) с 
обложкой по рисунку Гоголя и др. Отдельные разделы экспозиции рассказыва-
ли о библиофильских предпочтениях писателя и составе его библиотеки. Посе-
тители выставки получили уникальную возможность увидеть автографы писа-
теля. На выставке также впервые демонстрировались фотографии и «летучие 
издания» из коллекции известного филолога М.Н. Сперанского, отпечатанные 
специально к гоголевским юбилеям 1902 и 1909 гг.

«Детское утешение для глаз и души: книжные памятники XVIII—XIX 
вв. из фондов ГПИБ и частных собраний”. Посетители выставки, проходив-
шей с 5 по 19 июня, смогли совершить увлекательное путешествие в прошлое и 
узнать, какими были первые русские азбуки и буквари, географические атласы 
и энциклопедии; по каким изданиям дети 200 лет назад изучали основы ариф-
метики, геометрии, физики и ботаники. Любителей точных наук могла заинте-
ресовать карточная «Геометрическая игра для детей» (М., 1815), а гуманита-
риев — «Рисовальная азбука Г-на Г.М. Крауза» (СПб., 1798) и одна из первых 
русских детских книг с картинками – «Собрание любопытства достойных 
предметов для юношества и любителей естественной истории: содержащее 
в себе вырезанные на меди и живо-раскрашенные изображения животных, 
растений, цветов, плодов, минералов, одежд разных народов, древностей и 
других вещей из трех царств природы, из наук и художеств» Ф.-Ю. Бертуха 
(СПб., 1796). Не меньший интерес вызвала подборка самых популярных детских 
книг того времени - это первые издания «Похождений Телемака» Ф. Фенелона 
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(СПб., 1747), «Сказки о 
волшебницах с нравоучени-
ями» Ш. Перро (М., 1768), 
поэмы А.С. Пушкина «Рус-
лан и Людмила» (М., 1820) 
и др. Для многих было не-
ожиданным увидеть на 
выставке любимые книги 
юных А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, И.С. Тургене-
ва, Ф.М. Достоевского.

С 7 по 28 октября в 
выставочном зале библиотеки работала выставка «Голоса, зазвучавшие 
вновь»: дарственные надписи на книгах из фондов ГПИБ и частных со-
браний». Публике была предоставлена редкая возможность увидеть неопу-
бликованные и малоизвестные автографы венценосных особ, государственных 
деятелей, писателей, учёных и философов XVIII — начала XX в. Экспозицию 
открывали дарственные надписи князя В.Ф. Одоевского, поэта-партизана и ге-
роя Отечественной войны 1812 г. Д.В. Давыдова, «рыцаря-монаха» В.С. Соло-
вьёва и профессора И.В. Цветаева, адресованные членам их семей. Автографы 
«железного графа» А.А. Аракчеева и адмирала И.Ф. Крузенштерна, положив-
шего начало кругосветным походам русского флота, напомнили посетителям о 
легендарной эпохе правления Александра I. Жемчужинами экспозиции стали 
автографы поэтов и писателей Серебряного века, в т.ч. И.Ф. Анненского, А. Бе-. И.Ф. Анненского, А. Бе-
лого, И.А. Бунина, В.В. Маяковского, А.М. Ремизова и др., которые проливали 
свет на ранее неизвестные факты их биографий. Примечательно, что большин-
ство надписей, представленных на выставке, сделано на редких и особых экзем-
плярах книг, ранее украшавших лучшие частные библиотеки дореволюцион-
ной России (Н.П. Дурова, П.В. Щапова, П.И. Щукина и др.) и практически не 
демонстрировавшихся широкой публике.

Выставка «Лоцманы книжных морей» экспонировалась с 18 ноября 
по 26 декабря. Экспозиция была посвящена деятельности Московского 
библиографического кружка (1889—1900), позднее преобразованного в 
Русское библиографическое общество при Московском университете (1900—
1930), — первой в России библиографической организации, объединившей 
лучшие научные силы с целью создания репертуара русской книги. На 
выставке были представлены уставы и их проекты, списки членов. Посетители 
смогли также увидеть редкие книги и воспроизведения архивных документов, 
посвященные учредителям общества. С особым тщанием были подобраны 
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издания кружка, в т.ч. основные тру-. основные тру-
ды его членов (А.Д. Торопова, Я.Г. 
Кваскова), периодические издания и 
малотиражные оттиски статей из них. 
Кроме того, на выставке была пред-
ставлена небольшая подборка статей и 
воспоминаний современников о дея-
тельности общества. Экспозицию до-
полняли копии архивных документов и 
фотографий, большинство из которых 
публика увидела впервые.

СЕРИЯ ВЫСТАВОК  «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ПЕРИОДИКИ».

С 11 февраля по 26 марта в зале периодики экспонировалась выставка 
«Становление национальной и региональной периодики Российской 
империи и СССР». Приуроченная ко Дню национального языка экспозиция 
рассказывала о начале выпуска периодических изданий на языках народов 
нашей страны начиная с кон. XIX в. Эпоха рубежа столетий, ознаменовавшая-XIX в. Эпоха рубежа столетий, ознаменовавшая- в. Эпоха рубежа столетий, ознаменовавшая-
ся глобальными политическими событиями, повлиявшими на развитие нацио-
нального самосознания и культуру народов Российской империи, способство-
вала развитию прессы на национальных языках. Уже к 1913 г. четвертую часть 
периодических изданий, выходивших в России, составляли иноязычные. С об-
разованием СССР и изменениями в национальной политике государства, зна-
чение этнической периодики значительно возросло. Она стала выполнять не 
только информационную, но и культурно-просветительскую и пропагандист-
скую функции. На выставке были представлены журнальные издания народов 
Поволжья, Сибири и журналы на языках народов союзных республик СССР. 
Среди экспонатов журналы: «Восход», «Рассвет», «Русский еврей», «Шер-
шень», «Червоний клич» и многие другие.

Выставка  «Журналу «Родина» - 30 лет!». С 9 сентября по 29 октября читатели 
библиотеки могли посетить выставку, посвященную тридцатилетнему юбилею 
журнала «Родина». Среди современных научно-популярных исторических 
журналов России «Родина» - бессменный фаворит у читателей вот уже 30 
лет. И это неудивительно — ведь авторами статей являются самые известные 

НЕМАЛО ИНТЕРЕСНОГО ХРАНИТ 
ФОНД ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО 
С КОТОРЫМ ПРОДОЛЖАЛОСЬ 
В СЕРИИ ВЫСТАВОК «ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРИОДИКИ».
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историки, философы, 
публицисты, археологи и 
этнографы. «Родина» - 
продолжатель идеи научно-
популярной исторической 
журналистики, заложенной 
в 1879 г. создателями 
одноименного литературно-
художественного издания. 
На выставке была 
представлена история 
развития этого журнала. 
Экспозиция показала разнообразие освещаемых журналом тем, включавших 
актуальные вопросы исторической науки, статьи социально-политической 
проблематики. Среди экспонатов вынимание посетителей привлекли 
дореволюционные издания, первые номера «обновленной» «Родины» времен 
Перестройки, а также современные специальные, тематические и юбилейные 
выпуски.

««Нива» - иллюстрированный журнал литературы, политики и совре-
менной жизни». 18 декабря 2019 г. исполнилось 150 лет со времени выхода в 
свет самого известного в Российской империи еженедельного журнала, поль-
зовавшегося невероятным читательским успехом в течение полувека и сохра-
нившегося в памяти нескольких поколений. На выставке, экспонировавшейся 
в декабре 2019 г., издание было показано как самобытное явление в истории 
отечественной прессы, оставившее яркий след в культурной жизни дореволю-
ционной России. Экспозиция рассказывала об издателе А. Ф. Марксе (1838-
1904), истории «Нивы», ее особенностях, характере содержания, обширной 
системе поощрений, журналах-подражателях и попытках возродить издание. 
Вниманию посетителей выставки были представлены отдельные публикации 
и наиболее интересные номера, премии (альбомы, календари) и бесплатные 
приложения («Парижские Моды», «Ежемесячные литературные и популяр-
но-научные приложения», «Сборник Нивы»), издания-последователи, а так-
же современные работы, посвященные изучению «Нивы».

МОСКОВСКАЯ ТЕМА В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТАХ.

Серия «Исторический квартал» («Надежда Константиновна Крупская 
и Историческая библиотека», 16 января � 28 февраля, «Нотоиздательство 
П. Юргенсона в Хохловском переулке», 5 марта � 30 мая, «Хитровка», 3 июня 
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� 29 августа, «Телешовские среды на Покровском бульваре», 2 сентября � 24 ок�
тября, «Морозовы и Ивановская горка», 1 ноября � 30 декабря) посвящена исто-сто-
рии Старосадского переулка и его окрестностей. Первая экспозиция знакомила с 
малоизвестными страницами биографии Надежды Константиновны Крупской 
(1869 — 1939), с ее участием в качестве заместителя наркома просвещения РСФСР 
в организации и открытии Исторической библиотеки в 1938 г. Сюжетом целях 
двух выставок стала Хитровка - колоритный и овеянный легендами район Москвы. 
Знаменитому особняку Карзинкиных-Телешовых (Покровский бульвар, 18/15), 
особняку Морозовых в Большом Трехсвятительском переулке, нотопечатне П.И. 
Юргенсона (Хохловский переулок, 7) были посвящены отдельные экспозиции, в 
которых через представленные публикации раскрывались истории владельцев и 
гостей особняков.

Посетителей библиотеки привлекла внимание выставка «Москва на страницах 
справочных изданий и путеводителей: дореволюционный период и первые 
годы советской власти», экспонировавшаяся с 21 августа по 26 сентября. В экспо-
зицию были включены разнообразные справочники и путеводители, описывающие 
достопримечательности, хозяйство и быт города. Наряду с легендарной адресной 
книгой «Вся Москва» (за 1873, 1929 гг.) можно было увидеть одни из первых путе-
водителей: «Новейший и любопытнейший указатель Москвы… для приезжающих 
в столицу» (1829 г.), «Московскую справочную книжку», изданную В.Пасеком 
(1842 г.) и др. Из изданий 1920-30-х гг. вызвали интерес «Путеводитель крестьяни-
на по Москве» (1926 г.), «Справочник для делегатов IV конгресса Коминтерна по 
городу Москве» (1922 г.). В отдельный раздел экспозиции были выделены москов-
ские календари как вид бытового справочного издания.

В филиале ГПИБ России - Центре социально-политической истории (ЦСПИ) 
с 5 августа по 5 октября работала выставка «История в здании. Здание в исто-
рии», посвященная истории здания, которое ныне занимают ЦСПИ и Российский 
государственный социальный университет. В этом комплексе построек располага-
лись некогда могущественные организации, влиявшие как на внутреннюю поли-

тику страны, так и на международную 
жизнь. Стены этих зданий хранят тайны 
Коммунистического Интернационала, 
секретных разведывательных организа-
ций, неприступной цитадели Институ-
та марксизма-ленинизма. На выставке 
были представлены книги, освещающие 
как «фасад», так и «закулисье» этих 
учреждений, в том числе воспоминания 

В ПРАКТИКЕ ВЫСТАВОЧНОЙ 
РАБОТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ВСЕ БОЛЬШЕЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧАЮТ 

СОВРЕМЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ФОРМАТЫ.
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работавших здесь людей: Георгия Димитрова, Долорес Ибаррури, Вильгельма 
Пика и других. Особый интерес вызвали публикации бывшего разведчика 
Александра Феклисова, дипломата Валентина Фалина, немецкого полити-, немецкого полити-
ка Маркуса Вольфа. Малоизвестные страницы истории здания в период 
деятельности здесь Института марксизма –ленинизма были отражены в трудах 
бывших сотрудников института – Кирилла Ширини, Фридриха Фирсова, Ман-, Фридриха Фирсова, Ман-
сура Мухамеджанова.

МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ФОРМАТЫ

Плакатная выставка «Альтернативы Советской власти» была 
подготовлена при поддержке Российского исторического общества и фонда 
«История Отечества» на материалах коллекции листовок Центра социально-
политической истории – филиала ГПИБ России. Выставка, посвященная 
100-летию Гражданской войны в России, экспонировалась с 14 марта по 25 
апреля в основном здании библиотеки. Основой экспозиции из 10 плакатов 
стали листовки небольшевистских объединений и правительств. В качестве 
иллюстраций были использованы фотографии из периодической печати и книг, 
преимущественно начала XX века. Каждый раздел сопровождался подробной 
экспликацией, в которой раскрывалась хронология событий и основные 
цели той группы или организации, которой был посвящен стенд. Материалы 
выставки также представлены на одноименном виртуальном ресурсе: http://
filial.shpl.ru/asv/alternativy-sovets�oj-vlasti.

С 16 мая по 16 августа в основном здании ГПИБ России экспонировалась 
планшетная выставка «Крымская война 1853 - 1856 гг.». На пяти плакатах 
нашли свое отражение наиболее важные события «Восточной войны». Были 
показаны издания о войне в целом и о севастопольской битве в частности; 
отдельный плакат был посвящен военной медицине. Среди представленных 
на планшетах изданий — единственная публикация воспоминаний генерала 
В.И.  Колчака; обзор восточного побережья Черного моря А.Ф.  Макинтоша, 
выполненный при 
подготовке к военной 
кампании; «Описание 
обороны г. Севастополя» 
знаменитого военного 
инженера Э.И.  Тотлебена, 
труды хирурга Н.И. Пирого-
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ва. Особое внимание посетителей привлек плакат со злободневными карикатура-
ми русских, французских и английских карикатуристов.

Все больше внимания привлекает тема советской повседневности. 
С 1 октября в ЦСПИ, и с 11 ноября в основном здании библиотеки 
экспонировалась плакатная выставка «Секреты советской кухни». На 8 пла-
катах не просто рассказывалось о феномене советской кулинарии, но было по-
казано, как каждая эпоха, каждый новый руководитель открывали новый этап 
в жизни страны, как трансформировалась советская кулинария. Основой вы-
ставки стали советские журналы, на страницах которых иногда явно, а иногда 
неуловимо можно заметить приметы «своего времени» — в статьях, изобра-
жениях, а главное в рецептах советской кухни. Благодаря своей мобильности 
выставка также экспонировалась в московской Библиотеке им. Ф.М. Достоев-
ского (сентябрь 2019 г.)

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

В рамках серии «История российского федерализма» в 2019 г. было под-
готовлено и размещено на страницах сайта Исторической библиотеки три циф-
ровых ресурса. Виртуальная выставка «Отец городов сибирских: четырех-
сотлетняя история г. Енисейска» рассказывает о самых значимых событиях 
в истории города с момента основания Енисейского острога до начала ХХ 
века. На выставке представлены полные тексты и фрагменты документов, 
статистических материалов, воспоминаний.

 Виртуальный ресурс «От национального движения к советской ав-
тономии: к 100-летию образования Республики Башкортостан» 
представляет документы об образовании Башкирской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Тексты документов, представленных на 
выставке охватывают период с 1917 по 1922 год и раскрывают основные 
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этапы формирования башкирского национального движения за автономию 
Башкирии. Башкортостан стал первой национальной автономной республикой 
на территории России. 

В информационно-методическом кабинете для преподавателей истории и 
обществознания, для школьных библиотекарей, в разделе «Памятные даты 
истории» была размещена виртуальная выставка «г.  Чебоксары – сто-
лица Чувашской республики». Подготовленная к 550-летию основания 
города выставка представляет издания, хранящиеся в фондах Исторической 
библиотеки, отражающие основные вехи истории города с первого упоминания 
и до конца XIX века: воспоминания путешественников, посетивших город, 
старинные планы городской застройки, статьи из дореволюционных 
справочных изданий.
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Пополняем 
книжные фонды
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Источниками комплекто-
вания фонда по-прежнему 
остаются обязательный 
экземпляр отечественных 
изданий, покупка, книгооб-
мен и пожертвования.

Бесплатные поступления 
являются и важным 
источником формирования 
фонда. Среди дарителей 
постоянные читатели 
Исторической библиотеки, 
общественные и 
политические деятели, сотрудники Института всеобщей истории, Института 
славяноведения, Института российской истории, Института востоковедения, 
Института Дальнего Востока, Института философии, Института Латинской 
Америки.   Так, ИВИ, лидер по числу выпускаемых продолжающихся из-  Так, ИВИ, лидер по числу выпускаемых продолжающихся из-
даний, передал  Библиотеке   100  экземпляров  пожертвований, благодаря чему 
удалось доукомплектовать «Латиноамериканский исторический альманах», 
«Диалог со временем», «Французский ежегодник», «Каптеревские чтения», 
«Древнейшие государства Восточной Европы», «Одиссей», «Люди и 
книги». «IVS ANTIQVVM»и ряд других.

Более сорока монографий, научных сборников и продолжающихся изданий 
Института славяноведения также стали доступны посетителям ГПИБ.

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Вадимович Сеславинский преподнес нашей библиотеке номерной 
экземпляр №25 библиофильского издания  «Михаил Сеславинский – 
библиофил и книговед. - М., 2019. - 307 с.»  (общий тираж книги составляет 
55 экземпляров).  

 Директор проектно-исследовательского центра «Дом детства» В.Р.  
Рокитянский  передал партию книг из своей библиотеки.

От г-на В. Г. Арутюняна получено 100 экземпляров книг в том числе 
букинистических.

М. А. Колеров передал библиотеке 31 книгу. Среди них: Гершзон М. М. За- М. М. За-
кат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР 1950-х – начале 1960-х 
гг.- М., 2018.- 390 с.; Колеров М. А. Археология русского политического идеа-
лизма: 1900-1927.- М., 2018.- 352 с. Русский сборник. Т. XXVI.- М., 2018.- 792 с.

 Сотрудница справочно-библиографического отдела ГПИБ Л.В. 
Волгина пожертвовала 6 книг. Среди них: Храм Троицы Живоначальной на 
Пятницком кладбище Москвы.- М., 2018.- 314 с. (тираж 50 экз); Материалы 

В 2019 ГОДУ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ФОНДЫ  ПОСТУПИЛО 
37009 ИЗДАНИЙ 
ИЗ НИХ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА 
ИНОСТРАННЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
СОСТАВИЛО 3933 ЕДИНИЦ 
ХРАНЕНИЯ
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VI Сахаровских историко-краеведческих чтений в Алексине.- Тула, 2018.- 97 с.  
(тираж 35 экз). 

Н. С.  Беляев прислал в дар недостающий фонду выпуск каталога «Издания 
с дарственными надписями из собрания библиотеки Пушкинского Дома. 
Выпуск 2 : Е-К. - СПб., 2016. - 212 с.» Тираж издания 100 экземпляров. 

Шеф-редактор «Книги памяти Подмосковья» Н.А.  Панов передал в дар 
библиотеке новые тома издания «Они погибли под Москвой», которые рас-, которые рас-
пространялись бесплатно по отдельным организациям, военкоматам и не 
попали в Книжную палату. 

В числе дарителей, помимо частных лиц, значится много библиотек, 
музеев, фондов. Благодаря Хабаровскому краевому краеведческому музею 
имени Н. И. Гродекова  восполнено семь выпусков «Записок Гродековского 
музея»: изданные в 2004 - 2013 гг. Традиционно, большинство научных 
работ посвящено Сибири и российскому Дальнему Востоку: истории 
предпринимательства, развитию благотворительности, золотодобывающей 
промышленности; формированию Дальневосточных казачьих войск; 
Гражданской войне на Дальнем Востоке в 1918-1922 года; активно 
представлена тема дальневосточного зарубежья. Двадцать третий выпуск 
«Записок» приурочен 120-летию О.Э. Мандельштама и посвящен теме 
репрессий 1920-1940-х годов среди деятелей культуры. Сборник содержит 
фрагменты воспоминаний, отрывки из произведений, писем, бывших узников 
лагерей – А.В. Акцынова, Г.Г. Фельдгуна, Л.В. Вегенера, В.Ю. Янковского, И.С. 
Варпаховской, Н.А. Заболоцкого и многих других.

Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова пожертвовала 
редкое малотиражное издание – трехтомный военный биографический 
словарь А. В. Булкина «Генералитет Красной Армии (1918-1941)». В нем 
собраны биографические сведения на  3552 советских военных, которых, по 
мнению автора, можно отнести к генералитету Вооруженных Сил Советского 
государства в период от 1918 года до начала Великой Отечественной войны. 

Библиофильская редкость
Поступления из Института славяноведения

В.Р. Рокитянский передает книги из своей библиотеки
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Среди дарителей-частных лиц хочется отметить С. Таривердиеву (97 книг 
по истории Древнего Рима); М.Ю.Катина-Ярцева (62 журнала по генеалогии) 
и И.В.Чуркину (40 книг и 35 журналов по славистике).

Искра Васильевна Чуркина – читатель Исторической библиотеки с более 
чем полувековым стажем – награждена «Серебряным Витязем» на IX 
Международном Славянском литературном форуме. Награда вручена за 
книгу «Россия и славяне в идеологии словенских национальных деятелей XVI 
в. – 1914 г.

В числе интересных даров немецкие и финские журналы по генеалогии 
«Genealogie»и «Genos» (всего 146 номеров),  пожертвованные историком 
М.Ю. Катиным-Ярцевым, дары М.Ю. Дронова Historia ecclesiastica и Annales 
historici presovienses, а также дар Иллинойского университета –  «Москва» 
(Чикаго, 1929 ) и «Американская техника и промышленность» (1929-1930).

Помимо пожертвований от организаций и частных лиц,  продолжалась 
работа по введению в фонд двух крупных книжных собраний, поступивших в 
предыдущие годы. 

В 2019 г закончена работа над книжной коллекцией по истории Италии 
XIX-XX вв., доктора исторических наук Владимира Ефимовича Невлера 
-  крупнейшего советского  специалиста по Гарибальди, научного редактора  
«Мемуаров» Гарибальди в академической серии «Литературные памятники».

Библиотеку Невлера в 2015 г пожертвовала библиотеке дочь историка – Эс- 2015 г пожертвовала библиотеке дочь историка – Эс-
фирь Владимировна Невлер. Ценность полученной коллекции заключается в 
полноте подборки литературы  по данному периоду, в том числе и публикаций 
специализированных институтов, занимающихся исследованиями периода 
итальянского Рисорджименто. Всего в период 2015-2019 гг. было включено в 
действующий фонд 855 единиц хранения, из них 470 экземпляров в 2019 году.

Также в 2019 г продолжалась работа с другим крупным книжным 
собранием - библиотекой  им. В. Сержа, введено дополнительно 366 книг..

Дары В.Г. Арутюняна

Новинки из Хабаровска Дары редакции альманаха «Под-
московный летописец»

Искра Васильевна Чуркина

Дар Иллинойского 
университета

Библиотека Невлера
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Библиотека 
обществу
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Киноклуб «Луч истории»
В 2019 г. второй сезон продолжил свою работу Киноклуб «Луч истории», 

в рамках которого было организовано 3 творческие встречи.

13 февраля 2019 г. состоялась премьера нового фильма «Страна птиц. Во-
роний народ» режиссера-документалиста Светланы Быченко. «Вороний на-
род» - так называли чукчей первые исследователи. Почему же ворон стал дру-
гом и спутником северных народов? По их верованиям творец, создав людей, 
поручил ворону создать мир – землю, воду. Ворон помощник в охоте, он по-
казывает направление ветра, предупреждает охотников о движении льдов. С 
начала Света он живет на Чукотке, не покидает тундру, так же, как и его дети 
- народы Чукотки. 

По окончании фильма зрители смогли задать свои вопросы автору докумен-
тальной картины.

Фильм «Легендарный Севастополь» был показан в киноклубе 24 апреля. 
Документальный фильм представил режиссер Игорь Романович Глиер. Фильм 
был снят в Севастополе в последний год правления президента В. Ющенко. По-
мимо редких архивных кадров обороны города-героя во время Великой От-
ечественной войны, разгула националистов на оккупированной Украине во 
время войны, в фильме представлены интервью военных моряков, историков, 
политиков, журналистов, визит Патриарха в Киев, Севастополь и масса других 
мероприятий. Фильм стал предвестником событий, произошедших на Украине 
годами позже.

12 ноября в киноклубе «Луч истории» состоялся просмотр и обсуждение 
документального фильма «Век Солженицына» известного режиссера-доку-
менталиста Олеси Фокиной. Фильм «Век Солженицына» рассказывает о жиз-
ненном пути писателя, от раннего возраста и до того драматического момента, 
когда он написал письмо 4-му съезду Союза писателей СССР, ставшим началом 
его окончательного разрыва с властью. В фильме показана и трагическая судьба 
единомышленников писателя. Автор фильма использует редкие кадры хроники 
пребывания Солженицына в Германии. Также в картине — кадры переезда пи-
сателя в его новый дом в Троице-Лыкове, где он проживёт уже до конца жизни.

Заседания Комиссии «Старая Москва»
В 2019 г. состоялось 8 заседаний Комиссии «Старая Москва» - старейшего 

объединения московских краеведов. В ходе заседаний обсуждались острые во-
просы сохранения культурного наследия столицы, собравшиеся знакомились с 
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последними находками и открытиями, 
издатели и авторы представляли новые 
исследования по московской тематике.

Заседание 31 января: Вечер памя-
ти архитектора-реставратора Виктора 
Алексеевича Виноградова. Очередная 
встреча была посвящена Царицыно – 
уникальному историко-архитектурно-
му и ландшафтному комплексу на юге 
Москвы. 

Заседание 28 февраля: ««Москов-
ский журнал» – журнал не только о Мо-
скве». Встреча с главным редактором и 

членами редколлегии историко-краеведческого журнала.
Заседание 28 марта: Лекция С.С. Михайлова - этнографа, историка, ис-

следователя диаспор ассирийцев и караимов - «Забытая страница московской 
жизни: ассирийцы».

Заседание 25 апреля: Лекция С. Белова о традициях, памятниках и памят-
ных местах столицы «Национальные диаспоры в истории Москвы: вчера, се-
годня, завтра».

Заседание 26 сентября: Презентация книги старейшего москвоведа и пред-
седателя «Старой Москвы» Владимира Муравьёва «Под сенью Сухаревой 
башни» - о легендарном историческом месте Москвы – Сухаревке и террито-
риях, расположенных вблизи неё и связанных с ней многовековой историей, 
- Сретенке и Мещанской слободе.

Заседание 31 октября: Лекция заместитель председателя комиссии А. В. Бу-
торов «Картинки старой Москвы» о повседневной жизни москвичей, внеш-
ний облик Москвы, зафиксированных в изображениях. 

Заседание 28 ноября: Лекция Н.А. Домашневой «Струйские в Москве». 
В своей лекции известный краевед, автор книг по истории Москвы Наталья 
Андреевна Домашнева познакомила с новыми материалами, связанными с Ф. 
С. Рокотовым, дворянами Струйскими и Домашневыми. Старшее поколение 
лектора дружили со Струйскими и сохранили семейные предания этой дворян-
ской семьи. На вечере были представлены некоторые материалы из семейного 
архива Домашневых.

Заседание 26 декабря: Заседание Комиссии «Старая Москва», посвящен-
ное 110-летию со дня её основания. Документальный вечер был посвящен де-
ятельности Комиссии и ее роли в изучении истории города Москвы и сохра-
нении памятников первопрестольной, современной деятельной Комиссии и 
её активным участникам. В связи с юбилеем прозвучали поздравления от мо-
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сковской общественности и 
краеведов.

Историческая библиоте-
ка участвовала в Днях исто-
рического и культурного 
наследия г. Москвы.

18 апреля 2019 г. библи-
отека впервые участвова-
ла в Днях исторического 
и культурного наследия г. 
Москвы. Экскурсия по 
зданию библиотеки, как 
историко-культурному объекту, привлекла любителей московской старины. 
Гости смогли увидеть отреставрированные своды сер. XVIII столетия, узнать о 
связи истории здания с именем Ф.М. Достоевского, посетить главный читаль-
ный зал библиотеки, сохранивший оформление нач. ХХ в.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ЧТЕНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 
ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Международная научная конференция «Время Коминтерна» (Пятые 
Рязановские чтения), Москва, 25-27 марта 2019 г.

Соорганизаторами конференции выступили: Российский государственный 
социальный университет, Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ, Российский 
государственный архив социально-политической истории, Исторический фа-
культет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносо-
ва, Российское общество изучения наследия Грамши, Музей Победы.

Более 300 участников приняли участие в работе конференции, в том числе 
13 зарубежных исследователей из 10 стран (Болгарии, Великобритании, Гер-
мании, Греции, Италии, Испании, Польши, Португалии, Швейцарии и США). 
Российские исследователи представляли Москву, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Челябинск и Череповец. 

В общей сложности было заслушано 56 докладов, прошли презентации 
трех выставочных проектов. Работа проходила в четырех секциях, было про-
ведено три круглых стола «Идейно-политическая борьба в международном 
коммунистическом движении», «Наследие Антонио Грамши», «Революции 
1918-1919 гг. в Европе». В целом, все участники дискуссий пришли к выводу, 
что современный исследователь сталкивается со сложностями при изучении 
деятельности Коминтерна, так как значительная часть фактографического ма-
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териала отложилась в национальных ар-
хивах и в национальной периодической 
печати. Для получения полной картины 
о работе Коминтерна необходима ко-
ординация усилий исследователей по 
изучению деятельности организации в 
разных странах.

Международная научная конференция «Уваровские Таврические чте-
ния (IV). Древности Юга России», Севастополь, 13 - 15 сентября 2019 г.

В Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» прошла 
международная научная конференция «IV Уваровские Таврические чтения. 
Древности юга России», организованная Государственной публичной исто-
рической библиотекой России и Государственным историко-археологическим 
музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при участии Фонда поддерж-
ки гуманитарных наук «Моя история».

Конференция была посвящена выдающимся представителям российской на-
уки и общественно-политическим деятелям XIX в. А.С. Уварову и П.С. Уваро-
вой. В течение двух дней работы конференции было представлено более 30 до-
кладов. Тематика истории исследований научного наследия графа А.С. Уварова 
в этот раз фокусировалась на проблемах изучения рукописей и пещерных го-
родов Юго-западного Крыма. Исторические процессы в Крыму традиционно 
рассматривались через призму путеводителей и путевой литературы, был обо-
значен и ряд национальных проблем на полуострове в начале XX века. Влияние 
византийской культуры на Русь было рассмотрено в докладах, посвященных св. 
Апостолу Андрею Первозванному, святителю Николаю и свм. Епископу Васи-
лию Херсонесскому.

Международная научная конференция «Чертковские чтения (8-е): Рос-
сийская империя: власть, общество», Москва, 3-5 декабря 2019 г.

Чертковские чтения - главная научная конференция, организуемая ГПИБ 
России, в 2019 г. была посвящена взаимоотношениям власти и общества, а 
также идеологии и культурному пространству Российской империи. В цен-
тре внимания выступающих были государственные и общественные деятели, 
чиновники, интеллектуалы, художественная интеллигенция, простые люди, 
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деятели культуры и искусства, меценаты, собиратели, коллекционеры, библи-
офилы, основатели библиотек. Было заслушано 69 докладов представителей 
высших учебных заведений, учреждений науки и культуры. Докладчики пред-
ставляли МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХиГС, МПГУ, РГГУ, НИУ «Высшая 
школа экономики» и другие вузы. Среди выступающих были исследователи 
Института Российской истории РАН, Южного научного центра РАН, Инсти-
тута мирровой литературы им. А.М.  Горького, других научных учреждений. 
Библиотеки, музеи и архивы были представлены Домом Русского Зарубежья 
им. А.И.  Солженицына, Российской государственной библиотекой, Президент-
ской библиотекой.

В ходе конференции работали секции: «Образы империи и власти», «Рос-
сийская империя в первой половине XIX века: власть, люди, образ», «Россий-
ская империя во второй половине XIX века: власть, Великие реформы, культур-
ное пространство», «Российская империя в начале XX века: власть, общество, 
культурное пространство. Повседневная жизнь». Отдельная секция была по-
священа 190-летию со дня рождения философа, библиотекаря, педагога Нико-
лая Фёдоровича Фёдорова (1829-1903). В рамках конференции был проведен 
круглый стол «История и теория библиотечного дела: к 50-летию создания 
Комиссии по истории и теории библиотечного дела. Памяти О. С. Чубарьяна».

К конференции была приурочена выставка «Род Чертковых. По генеалоги-
ческим источникам».

Круглый стол «Венгерская революция 1956 г. в контексте междуна-
родных отношений и истории советского общества», 29 января 2019 г. 
Совместное мероприятие Исторической библиотеки и издательства «Нестор-
История» было посвящено известным событиям 1956 г., вошедшим в историю 
как наиболее значительное (вплоть до конца холодной войны), антитоталитар-
ное выступление в советской сфере влияния. Немалый общественный отклик 
это событие имело и в СССР, повлияв на формирование первого поколения 
советских диссидентов. В программе круглого стола были не только дискуссии 
специалистов, но и презентации новых книг издательства «Нестор-История»: 
«Москва и Восточная Европа. Советско-югославский конфликт и страны со-
ветского блока, 1946-1953 гг. Очерки истории» (2017) и «Венгерский кризис 
1956 г. в контексте хрущевской оттепели, международных и межблоковых от-
ношений» (2018).

Круглый стол: ««Новая русская школа» в историографии Француз-
ской революции», 8 ноября 2019 г.

Появившийся некогда стихийно в Интернете термин «новая русская шко-
ла», которым называли постсоветскую историографию Французской револю-
ции, получил широкое распространение в научной литературе. При этом исто-
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рики «новой русской школы» в полной 
мере сохраняют преемственность и со 
своей непосредственной предшествен-
ницей – школой советской. В частности, 
они, так же, как советские ученые, рас-
сматривают собственно революцион-
ное десятилетие в неразрывной связи с 
Наполеоновской эпохой.

В рамках круглого стола были пред-
ставлены новые публикации предста-
вителей этого направления - специали-
стов ГАУГН, ИВИ РАН, МГУ им. М.В. 
Ломоносова, РАНХиГС и др. научных и 

образовательных учреждений: Французский ежегодник 2019 (М.: ИВИ РАН, 
2019); Гладышев А.В. 1814 год: «Варвары Севера» имеют честь приветство-
вать французов (М.: РОССПЭН, 2019); Митрофанов А.А., Промыслов Н.В., 
Прусская Е.А. Россия во французской прессе периода Революции и Наполео-
новских войн (1789–1814) (М.: РОССПЭН, 2019); Погосян В.А. Историки 
Французской революции (М.: РОССПЭН, 2019); Чудинов А.В. Забытая ар-
мия. Французы в Египте после Бонапарта. 1799– 1800 (М.: РОССПЭН, 2019).

Круглый стол «Лев Троцкий: личность и политическая деятельность. 
К 140-летию со дня рождения Л.Д. Троцкого», 18 декабря 2019 г.

Круглый стол, посвященный одной из ключевых фигур Российской револю-
ции, Гражданской войны и первого десятилетия Советской власти, прошел в 
Центре социально-политической истории - филиале ГПИБ России. Троцкий 
оставил в качестве политического наследия, не считая множества теоретиче-
ских и публицистических работ, десятки троцкистских интернационалов и 
групп, однако, был успешно исключен из советской официальной истории. На 
круглом столе обсуждались взгляды Л.Д. Троцкого на теорию и практику ре-
волюционной борьбы, его роль как создателя и руководителя Красной Армии, 
непростую историю левой оппозиции и выросшего из нее IV Интернационала.

В круглом столе приняли участие М.И. Воейков (Институт экономики 
РАН), А.В. Гусев (Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, П.М. 
Кудюкин (Профсоюз «Университетская солидарность»), И.Н. Стрекалов 
(Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова), Ю. Коломбо (газета «�l 
Manifesto»), Д.И. Апальков (Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова). Выступления вызвали жаркую дискуссию.
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ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИ
НАРЫ И МЕРОПРИЯ
ТИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕ ЛЕЙ  
В ГПИБ РОССИИ

Семинар: «НЭБ: ре-
сурсные возможности 
и сервисы», 14 февраля 
2019 г. В рамках семинара 
была представлена Феде-
ральная государственная 
информационная система 
«Национальная электронная библиотека», которая существенно расширяет 
ресурсные возможности современного исследователя. Преимущества НЭБ, 
организация поиска, новые сервисы были продемонстрированы специалистам 
гуманитарного профиля. 

Семинар для учащихся общеобразовательных учреждений, 4 марта 
2019 г. был посвящен истории межпредметных связей в школьном истори-
ческом образовании и использованию электронных ресурсов Исторической 
библиотеки при подготовке интегрированных уроков. В работе семинара при-
нимали участие магистры кафедры социально-гуманитарных дисциплин Мо-
сковского городского педагогического университета (МПГУ). 

Семинар «Историческая библиотека в помощь преподавателю исто-
рии», 13 апреля 2019 г. В Исторической библиотеке прошел семинар для 
преподавателей и магистров кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Московского городского педагогического университета (МПГУ). Его темой 
стали электронные ресурсы ГПИБ России и возможность их использования 
преподавателями социально-гуманитарных дисциплин в общеобразователь-
ных учреждениях и вузах при подготовке к занятиям: электронный каталог, от-
крытая электронная библиотека, подписные ресурсы. Особое внимание было 
уделено виртуальным выставкам и Информационно-методическому кабинету 
(ИМК). 

Семинар «Онлайн-сервисы Исторической библиотеки», 20 июня 2019 
г. Семинар, в котором приняли участие студенты и абитуриенты московских ву-
зов, был посвящен подписным электронным ресурсам Исторической библио-
теки – коллекции востребованных электронных баз: �ast View, Acta Sanctorum, 
Patrologia Latina, House of Commons Parliamentary Papers, �igital National 
Security Archive (�NSA), Cam�ridge Histories Online, ProQuesrt ��oo� Central 
(e�rary Academic Complete), Russian Civil War and American �xpeditionary Forces 
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in Si�eria, 1918–20 и др. В них содержатся архивы отечественных газет и журналов, 
документы по социально-политической истории, оцифрованные книги и многое 
другое. Знакомство с подписными ресурсами библиотеки позволило слушателям 
расширить свои познания в современном информационном мире и использовать 
материалы в процессе обучения.

Карамзинская неделя: библиомарафон для первокурсников, 16-25 сен-
тября 2019 г. В течение недели будущие историки знакомились с жизнью и 
творчеством выдающегося российского историка Николая Михайловича Ка-
рамзина (1766–1826) - первого российского историографа. Его самый извест-
ный труд «История государства Российского» знакомы всем, кто интересует-
ся историей. Именно это произведение обозначило четкий рубеж – история 
нашего отечества становится фундаментальной наукой. Кроме того, на двух 
площадках Исторической библиотеки прошли специальные мероприятия: 
приоритетная запись первокурсников; квиз «Карамзин: жизнь и творчество»; 
экскурсии по библиотеке для первокурсников по основному зданию и филиалу.

Молодежный исторический клуб «XX век». В стенах Исторической би-
блиотеки в 2019 г. начал работу молодежный исторический клуб «XX век». 
Клуб, объединяет увлеченных современной историей молодых исследовате-
лей, дает возможность в разных форматах (конференции, семинары, лекции) 
апробировать результаты своих исследований, обменяться идеями, обсудить 
острые вопросы истории. 

В рамках работы клуба состоялись следующие мероприятия:  студенческая 
конференция «1944 год на страницах периодической печати»; лекция К. Би-
рюковой «Студенческие организации русского Зарубежья в 1920-е годы»; 
лекция И. Стрекалова «Неизвестный герой известной революции: Г.С. Хру-
сталев-Носарь и Советы рабочих депутатов. 1905-1917»; семинар «Вкус стра-
ны Советов»; студенческая конференция «Личность и время в трудах отече-
ственных историков»; ежегодная молодежная конференция «Человек, обще-
ство, книга в эпоху перемен» - завершающий этап конкурса студенческих ис-
следовательских работ. 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

20 февраля 2019 г. состоялась лекция Александра Ватлина «Основание 
Коминтерна: мифы и реалии», которая была приурочена к 100-летию Ком-
мунистического Интернационала. Лектор - доктор исторических наук, про-
фессор кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова реконструировал становление Коминтерна в период 
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между его Учредительным 
(2 — 6 марта 1919 г.) и Вто-
рым конгрессами (19 июля 
— 7 августа 1920 г.) на фоне 
послевоенной ситуации в 
Европе и развивающегося 
конфликта в международ-
ном социалистическом дви-
жении. В ходе лекции была 
представлена новая книга 
А.Ю. Ватлина «Второй кон-
гресс Коминтерна: точка 
отсчета истории мирового 
коммунизма». В монографии не только анализируются политические резолю-
ции конгресса, но представлена его атмосфера, настроения делегатов и быто-
вые условия их пребывания в революционной Москве.

В лекции доктора исторических наук, профессора Андрея Куренышева 
«Крестьянство и особенности российского исторического процесса IX-
XX веков», которая состоялась 27 сентября 2019 г., была освещена специфика 
российской истории в связи с преобладанием в ее экономике сельскохозяй-
ственного производства, а в населении крестьянства. Лектор представил как 
традиционные неонароднические и славянофильские воззрения, так и новые 
крестьяноведческие подходы в изучении темы. 

22 ноября 2019 г. состоялась встреча с главным редактором портала Ru 
Pu�lic History Натальей Липилиной. В ее лекции «Практические вопро-
сы публичной истории» было раскрыто понятие «публичная история», 
проанализировано развитие этого направления в России и за рубежом, про-
демонстрированы возможности развития исторического знания за пределами 
академической среды.

Ежегодная «Мандельштамовская лекция» прошла в Исторической библио-
теке 27 декабря 2019 г., в день памяти О.Э.Мандельштама. Лекцию «Библи-
отека: место встречи Мандельштама-читателя с читателями Мандельшта-
ма» прочитал Юрий Фрейдин - литературовед, публикатор воспоминаний 
Н.Я. Мандельштам. 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ КНИГ, ВСТРЕЧИ С 
АВТОРАМИ. ЦИКЛ ВСТРЕЧ «ТРИБУНА ИСТОРИКА-
ПРОФЕССИОНАЛА»

18 января 2019 года в Центре социально-политической истории состо-
ялась презентация книги доктора исторических наук, профессора Мансура 
Михайловича Мухамеджанова «От власти идеи – к идее власти». М.М. 
Мухамеджанов, будучи более четверти века сотрудником Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС, являлся свидетелем и участником научно-
го процесса и повседневной жизни этого идеологического центра партии. В 
книге анализируется история научно-исследовательского учреждения Ком-
мунистической партии Советского Союза за все 70 лет его деятельности. Че-
рез призму истории института прослеживается роль идеологии марксизма-
ленинизма в жизни советского общества. Поздравить автора с публикацией 
пришли ветераны «главной библиотеки партии» (а ныне Центра социально-
политической истории ГПИБ России), сотрудники РГАСПИ, преподаватели 
и студенты РГСУ. В зале было много исследователей, — для кого тема моно-
графии представляет профессиональный интерес.

26 февраля 2019 г. состоялось обсуждение новой книги доктора философ-
ских наук, руководителя Центра истории искусств и культуры Института все-
общей истории РАН С. Экштута «Империи последние мгновенья. Театр 
марионеток в 16 картинах с прологом и эпилогом». Монография - это раз-
мышления автора о событиях в Российской империи в 1917 г. и том, в какой 
степени реальные исторические персонажи - от масштабных фигур первого 
плана до незаметных героев эпизода - внесли свою лепту в Великую русскую 
революцию.

15 марта 2019 г. с большим успехом прошла презентация новой книги док-
тора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института всеобщей 
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истории РАН С.И.  Лучицкой «Крестовые походы. Идея и реальность». 
Тема монографии вызвала большой интерес у собравшихся, ведь, как справед-
ливо заметила сама автор, «никакие другие события средневековой истории 
не порождают столько дискуссий, не вызывают столько противоречивых оце-
нок и мнений», как крестовые походы.

Еще одна тема, связанная со средневековой европейской историей была за-
тронута на презентации книги доктора исторических наук С. В. Близнюк «Ле-
онтий Махера и его хроника «Повесть о сладкой земле Кипр»». Встреча 
с автором книги прошла 18 апреля 2019 г. в рамках цикла «Трибуна истори-
ка-профессионала». Примечательно, что в этом издании впервые в российской 
исторической науке был дан полный перевод на русский язык самой известной 
средневековой кипрской хроники Леонтия Махеры. 

4 июня 2019 года Историческая библиотека совместно с  Департаментом 
общей и прикладной филологии Факультета гуманитарных наук Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» провела 
встречу с профессором истории современности и культуры Бременского уни-
верситета Сюзанной Шаттенберг. Встреча была приурочена к выходу в свет 
ее книги «Леонид Брежнев (1906-1982) : величие и трагедия человека и 
страны», посвященной политической биографии Леонида Ильича Брежне-
ва, занимавшего высшие руководящие должности в СССР в течение 18 лет (с 
1964 по 1982 год). При подготовке издания автор использовала документы из 
архивов России, Украины, Молдовы, Казахстана, а также многих западноевро-
пейских стран. Презентация вызвала большой интерес аудитории и  сопрово-
ждалась многочисленными вопросами.

10 июня 2019 г. состоялась презентация книги Н. Э. Диссанаяке «Русские 
судьбы в Лондоне». Книга создавалась как коллекция историй, основанных на 
поисках, интервью, наблюдениях, архивных исследованиях, опубликованных и 
неопубликованных мемуарах, биографической литературы и периодики. В ней 
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описаны сотни русских судеб и характеров, начиная с XVI века и до наших дней. 
Среди них- первые посланники российских правителей на Британские острова 
(XVI  в.), промышленники и коммерсанты, члены российской императорской 
фамилии, аристократы, большевики, писатели и ученые, музыканты и художни-
ки, дипломаты и церковнослужители, артисты, спортсмены и даже секретные 
агенты. 

19 сентября 2019 г. новый сезон цикла «Трибуна историка-профессиона-
ла» открыла встреча с эстонскими историками-архивистами Игорем Коро-
бовым и Артуром Модебадзе. Собравшимся была представлена книга И. Ко-
робова «Эстляндское имматрикулированное дворянство» - первый под-
робный русскоязычный справочник с перечнем всех членов Эстляндского ры-
царства, входивших в Матрикул остзейского дворянства (официальный реестр 
дворянских родов) с кратким биографическим описанием наиболее известных 
его представителей.

20 сентября 2019 г. состоялась презентация книги доктора исторических 
наук Е.Н. Кирилловой «История ремесла во Франции XIII-XVIII вв.: стать 
мастером», посвященной обучению ремеслу в средние века и раннее Новое 
время. Автор последовательно рассмотрела историю становления человека в 
профессии: общие правила обучения разным ремеслам и многочисленные ис-
ключения из этих правил, то, как регулировалось и контролировалось профес-
сиональное обучение во Франции XIII-XVIII вв., как происходило становление 
мастера – знатока своего дела, владельца мастерской, полноправного члена 
профессионального сообщества. Специально для презентации была подготов-
лена тематическая выставка. 

Презентация новых книг по истории средневековой России. 14 ноября 
2019 г. в Исторической библиотеке состоялась встреча с сотрудниками Цен-
тра источниковедения истории России Института российской истории РАН, 
представивших публике шесть новых публикаций. Сотрудники Центра презен-
товали первый и второй тома «Актов, относящихся к истории Западной Рос-
сии», которые включили в себя публикацию грамот литовских князей XV–XVI 
вв., адресованных представителям служилого сословия и православного духо-
венства, уставные грамоты территориям, посольские, судебные и делопроиз-
водственные документы. О.И. Хоруженко познакомил со своей монографией 
«Историческая география Оболенского уезда XVII–XVIII веков», посвящен-
ной истории складывания территории Оболенского уезда, изменениях струк-
туры его землевладения и населения. К.В. Вершинин рассказал о своей книге 
«Мерило Праведное в истории древнерусской книжности и права» — новей-
шем исследовании знаменитого древнерусского сборника, сохранившегося в 
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списках XIV–XVI вв. Монография «Образы иноверцев в Повести временных 
лет», посвященную представлениям древнерусских летописцев об иноверцах 
(славянских и тюркских язычниках, мусульманах, католиках и иудеях), предста-
вила Марианна Юрьевна Андрейчева. Руководитель Центра Антон Анатолье-
вич Горский представил свою книгу «Русское средневековое общество: исто-
рико-терминологический справочник», посвященную терминам и понятиям, 
относящимся к общественному, политическому и социальному устройству 
средневековой Руси.

5 декабря 2019 г. в филиале ГПИБ России- Центре социально-политиче-
ской истории состоялась презентация книги Владимира Пооля «Зампред 
КГБ Эстонской ССР. Жизнь и служба в спецслужбе». Жанр книги – мемуа-
ры. Автор описывает события, предшествующие восстановлению независимо-
сти Эстонии: массовые беспорядки, протестное движение, историю «фосфо-
ритной войны», планы покушений на лидеров оппозиции. Автор – первый и, 
вероятно, последний живой свидетель и участник описываемых событий.

ВСЕРОССИЙСКИЕ АКЦИИ

Всероссийский исторический кроссворд
27 января 2019 г. впервые проходила просветительская акция «Всероссий-

ский исторический кроссворд». Этот необычный формат придумали в Москов-
ском городском педагогическом университете и поддержали учебные заведе-
ния, библиотеки и музеи страны. Кроссворд прошел одновременно в несколь-
ких городах России: Москве, Великом Новгороде, Самаре, Томске и Ярославле. 
Историческая библиотека была одной из центральных площадок кроссворда. 
Принять участие в решении смогли любители истории и просто желающие 
проверить свои знания всех возрастов: от школьников до умудренных опытом 
взрослых. При этом, для того, чтобы решить кроссворд, не нужно было специ-
альных исторических знаний: достаточно было применить знания школьной 
программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. 
Почти 100 человек на нашей площадке приняли участие в решение кроссворда. 
Специально для участников была проведена экскурсия по историческому зда-
нию библиотеки.

Всероссийская акция «Библионочь - 2019»
20 апреля Историческая библиотека приняла участие во всероссийской ак-

ции «Библионочь». В этом году мероприятие собрало в стенах библиотеки 
людей разного возраста и интересов. Около 300 человек приняли участие в ме-
роприятиях акции, основной темой которой стал «Весь мир - театр!».
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Вечерний марафон 20 апреля начался экскурсией «Три века: прогулка во-
круг Исторической библиотеки». После экскурсии состоялась презентация 
книжно-иллюстративной выставки «Одежды Государства Российского». 
Выставка была посвящена праздничному, бытовому и военному костюму на-
родов России XVIII – начала XX вв. Исторически, одежда всегда привлекала 
к себе колоссальное внимание со стороны множества исследователей: истори-
ков, этнографов, археологов. Мода на этнографическую науку в XIX столетии 
не обошла стороной и художников. Некоторые из них, впечатлясь экзотикой и 
красотой народов Российской империи, старались тщательно зарисовать тра-
диционные сцены быта и, в особенности, национальные костюмы, не упуская 
малейших деталей. Это послужило поводом для выхода ярких иллюстративных 
изданий, многие из которых хранятся в фонде Исторической библиотеки и 
были представлены на выставке. На презентации выставки с лекцией о пребы-
вании иностранцев в России в XVII-XIX вв. выступила Н.П. Таньшина – доктор 
исторических наук, профессор РАНХиГС.

В Библионочь Историческая библиотека совместно с ЭКО «Слобода», 
Высшей школой экономики, проектом «Городские квесты: Львы и орлы» и 
рядом московских библиотек участвовала в городском квесте «По страницам 
Басмании». Его участники прошли по известным улочкам Басманного района. 
Гуляя привычными маршрутами по столице, участники узнавали, что прячется 
за фасадами зданий, как знакомые улицы вплетены в сюжеты книг российских 
писателей.

Завершающее событие вечера – лекция «История в театре. Шут Балаки-
рев: реальный и театральный» была посвящена реальной исторической лич-
ности – Ивану Алексеевичу Балакиреву (1699-1763). Представитель старин-
ного дворянского рода, при дворе служил Петру I и Екатерине I, стал известен 
как придворный шут при императрице Анне Иоановне. Театральный сюжет с 
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точки зрения отображения реальных событий и художественного вымысла ав-
тора был прокомментирован доктором исторических наук Андреем Владими-
ровичем Сазановым.

Всероссийская акция «Ночь искусств»
3 ноября 2019 г. Историческая библиотека приняла участие во всероссий-

ской акции «Ночь искусств», которая в 2019 г. посвящена Году театра. В этот 
вечер в библиотеке была открыта выставка «Кукольный театр: от ритуала к 
развлечению». Книжная экспозиция давала представление о роли кукол как 
объектов и предметов языческих культов, показывала, как эволюционировала 
кукла в христианском мире, и какое развитие получила в эпоху светских раз-
влечений. Выставка привлекла внимание зрителей яркими фигурами кукол, 
экспонатами, которые были предоставлены Музеем театральных кукол им. С. 
В. Образцова. Открытие выставки сопровождала авторская экскурсия. Гостей 
акции ждали увлекательнейший интерактив по переулкам Ивановской горки и 
экскурсия «Здание в истории» с посещением гостиной Куманиных. Также ра-
ботала выставка фотопанно, предоставленная Банком России, «Магия театра».
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В помощь 
библиотекам 

страны



43

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ГПИБ БИБЛИОТЕКАМ 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году продолжилось сотрудничество Государственной публичной 
исторической библиотеки с ЦБС ЮЗАО. На базе библиотеки ЮЗАО №186 
им. С. Есенина были проведены два методических семинара для библиотекарей 
г. Москвы. 

Первый семинар «Эффективное использование информационных ре-
сурсов и фондов в современной библиотеке» прошел 15 марта 2019 г. Спе-
циалисты ГПИБ познакомили собравшихся с историей формирования фонда 
редких книг, особенностями хранения редких изданий и выдачи их читателям. 
Также был представлен обзор электронных зарубежных ресурсов, которые 
содержат полные тексты книг, энциклопедические и справочные издания, ру-
кописи и редкие книги, фотографии, карты, а также тематические мультиме-
диа-ресурсы. Специалисты московских библиотек получили исчерпывающую 
информацию об услугах межбиблиотечного абонемента и электронной достав-
ки документов. Особый интерес вызвал опыт работы ГПИБ с детской и под-
ростковой аудиторией.

20 ноября 2019 г. состоялся второй тематический семинар. На семинаре 
«Книжные коллекции ГПИБ и особенности работы с пользователями» 
были освещены вопросы истории формирования коллекции документов фи-
лиала ГПИБ России - Центра социально-политической истории. Особое вни-
мание было уделено коллекции самиздата и альтернативной периодической 
печати в фондах библиотеки. Кроме того, специалисты ГПИБ осветили опыт 
работы справочно-библиографического отдела по использованию подписных 
электронных ресурсов при выполнении запросов пользователей, а также поде-
лились кейсами по работе с молодежной аудиторией в библиотеке. 

19−20 марта 2019 г. Государственная публичная историческая библиотека России 
провела двухдневный семинар «Информационные ресурсы и услуги Историче-
ской библиотеки: их организация и доступность при обслуживании пользова-
телей». Мероприятие для специалистов прошло в рамках повышения квалификации 
в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования и культуры, 
сотрудничества в области библиотечного дела. В ходе двухдневной работы были про-
демонстрированы новые возможности библиотеки по обслуживанию пользовате-
лей, возможности работы со студенческой аудиторией и со специалистами. Слуша-
телей познакомили с информационными ресурсами виртуального информационно-
методического кабинета ГПИБ России. Была проведена практическая консультация 
по формированию библиографических записей в используемой АБИС.
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Для участников семинара были проведены экскурсии по основному зданию 
библиотеки и книжно-документальной выставке «А. Д. Чертков – ученый, 
коллекционер и дворянин на службе Российской империи». Во второй день 
слушатели посетили филиал ГПИБ России – Центр социально-политической 
истории, Научную библиотеку РГСУ, центр Абилимпикс в РГСУ (по работе с 
инвалидами), а также музей истории Коминтерна. В завершение семинара слу-
шатели получили сертификаты участников семинара. 

Историческая библиотека оказывает системную методическую поддержку 
специалистам, работающим в области исторического образования и просве-
щения. 18 октября 2019 года был проведен традиционный ежегодный семинар 
для библиотекарей и преподавателей высших учебных заведений г. Москвы и 
Московской области «Историческая библиотека в помощь учебному про-
цессу и историческому образованию». Программа семинара была постро-
ена на основании практического опыта специалистов ГПИБ, которые расска-
зали о политике формирования книжного фонда Исторической библиотеки, 
принципах комплектования электронными документами, о работе библиотек с 
Федеральным списком экстремистских материалов. К началу нового учебного 
года собравшимся были представлены ресурсы научных читальных залов для 
исследователей и преподавателей. Сотрудники библиотеки рассказали также о 
новшествах в организации абонементного обслуживания. Было подчеркнуто, 
что библиотека предоставляет своим читателям целый комплекс сервисов – от-
крытую электронную библиотеку, электронные каталоги, виртуальное спра-
вочное бюро, электронную доставку документов, цифровые образовательные 
ресурсы и виртуальные методические кабинеты.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Круглый стол «Волонтерское движение: традиции и современность», 
Москва, 29-30 октября 2019 года 2019 г.

Государственная публичная историческая библиотека России и Федераль-
ный учебно-методический центр по поддержке и развитию добровольчества 
(волонтерства) провели круглый стол «Волонтерское движение: традиции и 
современность». Его целью было обсуждение вопросов, связанных с традици-
ями и современным состоянием волонтерского движения. В круглом столе при-
няли участие представители научной общественности, активисты волонтер-
ских организаций, студенты. В рамках мероприятия состоялась презентация 
выставки «Общественный почин в СССР», посвященная 100-летию первого 
коммунистического субботника, подготовленная при поддержке Российского 
исторического общества и фонда «История отечества».

«Дни Исторической библиотеки» в Туле, 30-31 октября 2019 г.
На два дня Региональный библиотечно-информационный комплекс (г. Тула) 

стал открытой площадкой Исторической библиотеки. «Дни» стартовали с подпи-
сания соглашения о сотрудничестве между ГПИБ России и Региональным библи-
отечно-информационным комплексом, закрепив тем самым многолетнее плодот-
ворное сотрудничество и обозначив перспективы дальнейшего взаимодействия.

Около 250 специалистов библиотечной сферы, музеев, архивов, образова-
тельных учреждений приняли участие в мероприятиях. «Дни» открыл дирек-
тор ГПИБ России Михаил Дмитриевич Афанасьев лекцией «Общедоступная 
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библиотека: камо грядеши». Лекционная часть была продолжена проектной 
сессией. М.Д. Афанасьев познакомил библиотекарей области с последними 
тенденциями в сфере организации современного библиотечного пространства 
(как внутреннего, так и внешнего), дав хороший импульс обсуждению «Мо-
делируем Центр книжных памятников и краеведения Тульской областной на-
учной библиотеки».

Специалисты Исторической библиотеки М.О.Филиппова и Е.Н.Копылова 
познакомили собравшихся с методической деятельностью ГПИБ России. Ау-
дитории был представлен виртуальный информационно-методический каби-
нет, интерактивная программа «Исторический кроссворд» и опыт работы 
Исторической библиотеки с детской и подростковой аудиторией.

«Дни Исторической библиотеки» традиционно рассчитаны не только на 
библиотечную, но и на читательскую аудиторию. Благодаря «Дням» студенты 
и преподаватели Тульского государственного педагогического университета 
им. Толстого смогли виртуально посетить Историческую библиотеку, познако-
миться с её фондами, цифровыми ресурсами и услугами. Все участники меро-
приятий получили возможность стать читателями Исторической библиотеки.

Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы как 
информационный ресурс для изучения книжной культуры», Москва, 6 – 
8 ноября 2019 г.

Государственная публичная историческая библиотека была одной из пло-
щадок проведения научно-практической конференции. Участники – предста-
вители библиотечного и научного сообщества съехались со всей страны: от 
Читы до Петрозаводска. Участники не только обменялись опытом изучения 
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экслибрисов в фондах региональных библиотек и столичных собраниях, но и 
получили практический опыт по прочтению книжных знаков, благодаря бле-
стящему занятию Михаила Дмитриевича Афанасьева – «Как распознать “не-
мой” экслибрис?». Директор ГПИБ предварил свой мастер-класс теорией по 
классификации и терминологии книжного знака. Он напомнил собравшимся, 
что широкое понятие «книжный знак» включает в себя не только экслибри-
сы, но другие удостоверяющие знаки в книгах. Марки издателя или типографа, 
ярлык книгопродавца или переплетчика – всё это тоже книжные знаки.
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Научная 
работа, 

публикации

В 2019 году библиотекой велась активная 
научная работа по следующим темам:

-История русской православной церкви 
в зеркале регионального церковного крае-
ведения;

-История российских библиотек в кон-
тексте истории России;

-История и культура Российской импе-
рии в  научно-вспомогательных библиогра-
фических указателях; 

-История России XX-начала XXI в. в  на-
учно-вспомогательных библиографиче-
ских указателях;

-Современные проблемы библиометрии; 
-Научная библиография: история, традиции и инновации;
-Взаимоиспользование ресурсов библиотек.Копирование : проблемы 

сохранности фондов и авторского права;
- Византийская археология Крыма в российской и зарубежной научной ли-

тературе.
-Проблемы библиофильства, книжных памятников, антикварной книжной 

торговли. 
.-История комплектования и содержание коллекций Центра социально-

политической истории:История Коммунистического Интернационала
-Социальная история Великобритании второй половины XIX – начала XX вв.
-История предвыборной агитации и пропаганды в России XXI в.;
-История марксистской общественной мысли, история левых движений в 

ХХ-XXI вв.
-История комплекса зданий на В. Пика».
-История библиотеки ИМЛ,
-Советская повседневность

Научная работа по данным темам была сосредоточена в справочно-
библиографическом, научно-библиографическомотделах,  отделе электронной 
доставки и абонементного обслуживания, отделе истории книжной культуры и 
Центре социально-политической истории.

1. История русской православной церкви в зеркале регионального 
церковного краеведения.

Эта тематика разрабатывалась гл. библиографом СБО ГПИБ России Л. В. Вол-
гиной. В рамках большой темы в 2019 году велись разработки тем :«Церковное 
краеведение (Южное Подмосковье, Заокский район Тульской обл.)»; 
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«Персональная информация о духовенстве и мирянах»; участие в проекте 
«Синодики Тульской губернии. Алексинский уезд». Было подготовлено две 
публикации : «260 лет Александровской церкви в селе Ченцово Заокского 
района Тульской области» в сборнике материалов VII Сахаровских историко-
краеведческих чтения, г.  Алексин, 4 декабря 2018 г., «Духовенство и миряне 
— узники Серпуховского дома заключения, 1920-е — 1930-е гг.» в сборнике 
материалов  X Научно-просветительской православной конференции «Варлаамо-
Афанасьевские чтения», г. Серпухов,  13 декабря 2018 г.

2. История российских библиотек в контексте истории России.
Разработка этой тематики велась, прежде всего, зав. отделом СПО ГПИБ Рос-

сии К. А. Шапошниковым.Основными направлениями его исследований стали 
««История Государственной публичной исторической библиотеки России 
и ее предшественников» (1863 — по н. вр.); «Биографии руководителей 
Исторической библиотеки»; «Персоналии деятелей библиотечного дела»; 
«Калужские Устряловы». В 2019 г. К. А. Шапошников выступал  с докладами и 
презентациями на различных круглых столах и конференциях. К ним относятся:

- участие в круглом столе к 150-летию со дня рождения Н.К.Крупской  в 
Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева, 28 февраля 2019 г. Выступление 
с докладом и презентацией на тему «Н.К.Крупская и Историческая 
библиотека». Материалы круглого стола опубликованы: Н.К.Крупская: 
революционер, просветитель, созидатель / подгот. А.Офицеров // Правда. - 
2019. - 15-18 марта (№ 28). - С. 1, 4: ил.;

- выступление «Отложить решение вопроса...»: О нереализованном про-
екте строительства нового здания Государственной публичной исторической 
библиотеки (1938 — 1941 гг.)» на XXIV Чтениях по истории библиотек и би-
блиотечного дела Москвы в Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева, 21 марта 
2019 г.;

- выступление «У истоков Библиотеки Исторического музея. Архивные до-
кументы о передаче Чертковской и Голицынской библиотек, 1873 — 1887 гг.» 
на XVI Научно-практической конференции «Музейные библиотеки в совре-
менном обществе: Комплектование музейной библиотеки», Государственный 
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 9-10 апреля 
2019 г.;

- выступление «Ваша Л.У.»: Письма Людмилы Сергеевны Устряловой к Ека-
терине Григорьевне Шапошниковой, 1961 — 1968 гг.» на IХ Всероссийской 
научной конференции (с международным участием) «Н.В. Устрялов в истории 
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мировой политической мысли», Институт истории и права Калужского госу-
дарственного университета им. К.Э.Циолковского, Калуга, 10 октября 2019 г.  
Публикация в печати.

Им же за 2019 год были опубликованы следующие статьи :
Историческая библиотека в 1920-е - 1930-е гг.: сборник документов и 

материалов/ Гос. публ. ист. б-ка России; сост., подгот., вступ. ст. и коммент.: 
К.А. Шапошников; науч. ред.: М.Д. Афанасьев. – М.: Изд-во Государственной 
публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), 2019. – 210, [1] с.; 20 
см . - Библиогр.: с. 95-100. - Указ. имен: с. 202-209 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-
85209-437-7. - 200 экз.

Шапошников, К.А. У истоков Библиотеки Исторического музея. Архивные 
документы о передаче Чертковской и Голицынской библиотек, 1873 - 1887 
/К.А.Шапошников // Музейные библиотеки в современном обществе: 
Комплектование музейной библиотеки: тезисы докладов XVI Научно-
практической конференции, 9 — 11 апреля 2019 года. - М., 2019. - С. 51 — 52.

Шапошников, К. Репрессированные руководители Библиотечного 
управления Наркомпроса 1930-х годов: Степан Алыпов и Владимир Киров / 
К.Шапошников // Библиотечное дело. – 2019. - № 7. – С. 9 – 13: ил.

Шапошников, К.А. «В собственность города Москвы на вечные 
времена…»: Московская городская дума о принятии Чертковской 
библиотеки в собственность города, 1871 – 1873 гг.: по архивным документам 
/К.А.Шапошников // Московская городская дума. 1862 – 1917 гг.: материалы 
научно-практической конференции, [Москва, 1 нояб. 2018 г.]. – М., 2019. – С. 
70 – 80: ил.

3. История и культура Российской империи в  научно-вспомогательных 
библиографических указателях.

Одной из главных функций Научно-библиографического отдела ГПИБ 
России является информационное обеспечение научных исследований, что 
выражается в создании отделом научно-вспомогательных библиографий 
по отечественной истории и культуре. Научно-библиографический отдел 
Государственной публичной исторической библиотеки (НБО ГПИБ) является 
одним из ведущих центров в России по подготовке фундаментальных научно-
вспомогательных библиографических указателей по отечественной истории и 
культуре.

В 2019–2022 году НБО ГПИБ продолжает работу по составлению ряда 



51

научных библиографических указателей.

Одним из проектов, над которым работает НБО ГПИБ является 
библиографический указатель «История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях. XV в. – окт. 1917 г. Литература за 1986–2019 гг.» 
(руководитель авторского коллектива зав. НБО Т.К. Мищенко. Объем рукописи 
≈ 100 а.л.).  В 2019 году заканчивается работа над первым томом указателя 
(Т. 1. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. XV 
в. – XVIII вв. Литература за 1986–2019 гг. Сост. тома гл. библиограф Н.Л. 
Калиткина; науч. ред. тома д-р ист. наук О.Ф. Кудрявцев, д-р ист. наук С.Я. Карп, 
общая ред. тома зав. НБО Т.К. Мищенко; библиографическая ред. тома зав. 
НБО Т.К. Мищенко, гл. библиограф В.А. Писарева. Объем рукописи тома ≈ 22 
а.л.). В настоящее время готовится сдача рукописи в печать.

Библиографический указатель является примером ретроспективной 
библиографии и продолжает многотомное издание под редакцией П.А. 
Зайончковского «История дореволюционной России в дневниках и 
воспоминаниях» (М., 1976 – 1989).

Примером библиографии, посвященной одной персоне является создание 
НБО научно-вспомогательного указателя «Н.М. Карамзин (1766–1826 гг.): 
указатель произведений, литературы о жизни и деятельности. Литература за 
1994–2019» (Объем рукописи: ≈ 35 а.л.; руководитель авторского коллектива 
зав. НБО Т.К. Мищенко). Правильность выбранной темы подтверждает 
количество публикаций, названия которых войдет в издание. В 2019–отдел 
продолжает работу над рукописью указателя, на 2021 гг. запланирована сдача 
рукописи в печать.

Тематика, связанная с историей Российской империи в библиографии нашла 
также отражение в сфере научных интересов главного библиографа СПБО 
ГПИБ России О. И. Дерновой-Пигаревой. Ей в 2019 году велась разработка 
тем «В.Н. Рогожин», «Личная библиотека Рогожиных», «Коллекция 
«Гоголиана» М.Н. Сперанского», «История библиографии второй половины 
XIX - начала ХХ вв.». По результатам исследований ей опубликованы или сда-. По результатам исследований ей опубликованы или сда-
ны в печать публикации:

Дернова-Пигарева О.И. Как был переиздан «Опыт российской 
библиографии» В.С. Сопикова : (к 160-летию В.Н. Рогожина). Статья 1 // 
Библиография: научный журнал по библиографоведению, книговедению и 
библиотековедению. 2019. № 4 (423). С. 55-66. (Классики библиографии). 
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Дернова-Пигарева О.И. Как был переиздан «Опыт российской 
библиографии» В.С. Сопикова : (к 160-летию В.Н. Рогожина). Статья 2. 
Готовится к печати в следующем номере «Библиографии». 

Дернова-Пигарева О.И. Gogoliana М.Н. Сперанского в контексте 
Гоголевских юбилеев начала ХХ века. Готовится к печати в «Чертковском 
историческом сборнике». 

Кроме того, тематике Российской империи посвящена разработка темы 
Н.В. Шаповаловой «Историческая память об обороне Севастополя (1854 — 
1855 гг.)». В 2019 г. Н. В. Шаповалова выступила на научно-методологическом 
семинаре «Традиции исторической мысли» при кафедре источниковедения 
Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова с докладом : «Традиция 
торжественных обедов сослуживцев в Российской империи».

Проблемам истории и культуры Российской империи были посвящены 
традиционно проводящиеся библиотекой научные конференции «Уваровские 
Таврические чтения» (Севастополь, сентябрь 2019 ) и «Чертковские чтения» 
(Москва, декабрь 2019).

4. История России XX-начала XXI в. в научно-вспомогательных библиогра-
фических указателях.

Данная тематика разрабатывается Научно-библиографическим отделом и 
Центром социально-политической истории ГПИБ России. 

Важным направлением работы научно-библиографического отдела является 
его участие в межбиблиотечных библиографических проектах. В настоящее 
время отдел занимается подготовкой межбиблиотечного проекта : История 
России и СССР в воспоминаниях и дневниках. 1917–91 гг. Литература за 
1983–2000 гг. Многотомное издание. Это совместная работа с Российской 
государственной библиотекой (РГБ) и Российской Национальной библиотекой 
(РНБ). НБО ГПИБ работает над Вторым томом указателя «СССР накануне 
и в начале Второй мировой войны. Великая Отечественная война. 1939–
45 гг. (Объем рукописи: ≈ 90 а.л. Руководитель авторского коллектива гл. 
библиограф В.А. Писарева). В настоящее время составители тома занимаются 
просмотром мемуарной литературы о Великой Отечественной войне, 
включенной в предварительную базу данных, созданием аннотированных 
библиографических записей, группировкой, редактированием материала (уже 
просмотрено и проаннотировано 5500 публикаций). В указателе учитываются 
воспоминания и дневники, опубликованные на русском языке в 1983 – 2000 гг. 
на территории СССР (1983 – 1991) и России (1991 – 2000). Работа ведется 
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в системе электронной базы данных.В целях осуществления этого проекта 
сотрудники НБО участвуют в семинаре ИНИОН РАН «Научные ссылки на 
Интернет-ресурсы: научно-методические основы» (19 ноября 2019 г.).

5.Современные проблемы библиометрии
Одним из новых направлений в деятельности библиографических отделов 

научных библиотек становится библиометрический анализ. Библиометрия и 
библиография имеют общий объект исследования – документальный поток 
вторичной информации. НБО планирует провести  библиометрическое 
исследование в области изучения библиографий по гуманитарным наукам за 
2010–2025 гг. В отчетном году НБО проводилась подготовительная работа по 
этомунапрвалению.

6.Научная библиография: история, традиции и инновации
В рамках этой темы в 2019–2024 гг. были проведены теоретические и 

практические занятия по дисциплине «Научная библиография: история, 
традиции и инновации. Методика составления библиографий разных уровней. 
Научные библиографические ссылки». Отв. зав. НБО Т.К. Мищенко 

7.Взаимоиспользование ресурсов библиотек. Копирование : проблемы 
сохранности фондов и авторского права.

Тематика интересов научной работы отдела электронной доставки 
и абонементного обслуживания ГПИБ России в 2019 г. определялась  
практической деятельностью отдела . Она включала проблемы 
межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов, как 
элемента межбиблиотечного взаимодействия и взаимоиспользования 
библиотечных ресурсов, проблемы сохранности фондов и соблюдения 
авторского права в процессе копирования и проблемы эффективности 
обслуживания  индивидуальных  и коллективных абонентов в библиотеке.

Зав. отделом А.Г.Паклин. выступал с докладами:
- «Взаимоиспользование ресурсов библиотек как неотъемлемая часть 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов: 
(информационно-познавательное путешествие по сайтам крупнейших 
библиотек России)» на обучающем семинаре по повышению квалификации 
библиотечных работников Москвы и Московской области «Эффективное 
использование информационных ресурсов и фондов в современной 
библиотеке», который Государственная публичная историческая библиотека 
России организовала на базе Библиотеки N 186 им. С. Есенина — филиала 
Юго-Западного административного округа г. Москвы;
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-  «Службы МБА/ЭДД крупнейших библиотек России глазами пристрастного 
пользователя (новая попытка мониторинга)»

- «Развитие сервисного обслуживания региональных библиотек России через 
МБА и ЭДД». Оба доклада были сделаны на XXIV Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации в Туле;

- «Работа Государственной публичной исторической библиотеки Рос-«Работа Государственной публичной исторической библиотеки Рос-Работа Государственной публичной исторической библиотеки Рос-
сии в проекте МБА/ЭДД НП «АРБИКОН» на заседании круглого 
стола «Межбиблиотечное обслуживание в современной библиотечно-
информационной среде», организованного в рамках Дня открытых дверей 
Российской государственной библиотеки для специалистов учреждений сферы 
культуры,науки и образования.

- «Доступность информации по МБА и ЭДД на сайтах различных 
библиотек:обобщения и рекомендации» на V Заочной (онлайн) научно-прак-V Заочной (онлайн) научно-прак-
тической конференции «Предоставление услуг по межбиблиотечному абоне-
менту и электронной доставке документов (МБА и ЭДД)».

 
Кроме того, на ежегодном семинаре для библиотекарей и преподавателей 

высших учебных заведений г. Москвы по повышению квалификации 
«Историческая библиотека в помощь учебному процессу и историческому 
образованию» А.Г.Паклиным был озвучен доклад «Абонементное 
обслуживание: условия записи и правила для читателей».

В 2019 г. в «Информационном бюллетене РБА» (2019.№82.С.135-138) 
опубликована статья А.Г.Паклина «Работа Государственной публичной 
исторической библиотеки России в проекте МБА НП «АРБИКОН».

8. Византийская археология Крыма в российской и зарубежной научной 
литературе.

Тема разрабатывается ученым секретрем библиотеки д.и.н. А. В. Сазановым. 
В 2019 он принимал участие с докладами в конференциях: «Исторические, 
культурные, межнациональные, религиозные и политические связи 
Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока» (Москва-
Севастополь),«Четвертые Уваровские Таврические чтения» (Севастополь), 
«LRCW 7 — 7th InternationalConferenceonLateRomanCoarseWares, Coo�
ingWaresandAmphoraeintheMediterranean: ArchaeologyandArchaeometry» 
(Валенсия, Испания).

Опубликованы тезисы докладов:
Сазанов А.В Средиземноморские глобулярные амфоры (MGA) второй 
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половины VI-IX вв. Общий обзор //Уваровские Таврические чтения IV 
«Древности Юга России» Государственный историко-археологический 
музей-заповедник«Херсонес Таврический», г. Севастополь 12-15 сентября 
2019 г. Материалы Международной научной конференции ,  Севастополь, 
2019. С. 160-165.

Сазанов А.В. «Археологические музеи-заповедники и медиа-технологии»: 
условия и степень применимости напамятниках ЮНЕСКО (зарубежный 
опыт).// Уваровские Таврические чтения IV «Древности Юга России» Госу-.// Уваровские Таврические чтения IV «Древности Юга России» Госу-
дарственный историко-археологический музей-заповедник«Херсонес Таври-
ческий», г. Севастополь 12-15 сентября 2019 г. Материалы Международной 
научной конференции ,  Севастополь, 2019 С. 165-176

Сазанов А. В. Джон Вильям Хэйс и его «LateRomanPottery: 47 ansapres//
Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические 
связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока. T. 1/ От-оном и странами Востока. T. 1/ От-/ От-
ветственный редактор:  А. Д. Васильев. Издательство: ПРОБЕЛ-2000, 2019.

Sazanov A. Glo�ular amphoras of the VIIIth century A� from Northern Blac� 
Sea contexts: The end of �arly Byzantine �ra ?  // LRCW 7. 7th International Con-
ference on Late Roman Coarse Wares, Coo�ing Wares and Amphorae in the Medi-
terranean: Archaeology and Archaeometry. Theendof LateRomanPottery. Thelast-
centuriesofthecrossroads. A�stracts�oo�. Valencia, 2019.

Sazanov A. Pottery deposit of the early Vth century A� from Chersonesos 
(Crimea)    // LRCW 7. 7th International Conference on Late Roman Coarse 
Wares, Coo�ing Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Ar-
chaeometry. Theendof LateRomanPottery. Thelastcenturiesofthecrossroads. A�-
stracts�oo�. Valencia, 2019.

9. Проблемы библиофильства, книжных памятников, антикварной 
книжной торговли.

Научно-исследовательская работа в области истории книжной культуры 
ведется отделом истории книжной культуры. В задачи отдела входят  
выявление, систематизация и введение в научный оборот источников, прежде 
всего архивных.Кроме того отдел занимается изучением различных аспектов 
книжной культуры и публикацией результатов этой деятельности в отраслевой 
печати, в том числе периодических и продолжающихся изданиях, материалах 
конференций, совещаний, научных форумов и др

В 2019 году зав. отделом Л. Г. Ларионовой были опубликованы статьи, 
обзоры и рецензии:
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Ларионова Л.Г. Книжные редкости в Историчке // НГ-�xli�ris. — 2019. — 
14 февр. — С. 11.

Ларионова Л.Г. Неизвестные инскрипты В.Я. Брюсова в фондах 
Государственной публичной исторической библиотеки // Литературный факт. 
— 2019. — № 1. — С. 452—466.

Ларионова Л.Г. Научные чтения в ГПИБ России в честь Н.В. Здобнова // 
Библиография и книговедение. — 2019. — № 1. — С. 128—131.

Ларионова Л.Г. [О презентации выставке] // Библиография и книговедение. 
— 2019. — № 2. — С. 160. 

Дружинин В.Г. Букинисты с 1874 по 1915 г. / подгот. текста, предисл., 
коммент. Л.Г. Ларионовой // Библиофилы России. — 2019. — Т. XV. — С. 
457—491.

Ларионова Л.Г. Материалы для реконструкции состава личной библиотеки 
поэта футуриста С.П. Боброва // Личные библиотеки в составе фондов 
российских книгохранилищ: проблемы изучения / Рос. нац. б-ка; [Сост. и науч. 
ред.:О.Н. Ильина; ред: Г.А. Мамонтова; рец. Н.Н. Рыжикова, канд.пед.наук 
О.П. Новикова]. — СПб.: РНБ, 2019. — Вып. 2. — С. 216—241.

Ларионова Л.Г. Выставка в ГПИБ «Детское утешение для глаз и души» // 
Библиография и книговедение. — 2019. — № 5. — С. 141—145

Ларионова Л.Г. Выставка в ГПИБ Выставка в ГПИБ «Драгоценные строки: 
дарственные надписи на книгах» // Библиография и книговедение. — 2019. 
— № 6. — С. 111—113.

Вся тематика, связанная с социально-политической историей второй 
половины XIX-начала XXIв. разрабатывается Центром социально-
политической истории-филиалом ГПИБ России

10. История комплектования и содержание коллекций Центра социально-
политической истории:История Коммунистического Интернационала.

Тематика разрабатывается зав. Центром социально-политической истории 
Е. Н. Струковой и к.и.н. Е. Ю. Новиченко. В 2019 г. она выступила  с докладом 
«Издания Коминтерна в Электронной библиотеке ГПИБ России» на 50-й 
ежегодной конференции IALHI (Международной ассоциации институтов 
рабочей истории). Алкала де Энарес (Испания), Фонд ПаюлоИглесиаса. Опу-. Опу-
бликована статья
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Струкова Е.Н. Время Коминтерна на улице Вильгельма Пика // 
Библиография. 2019. № 2. С. 139-144.

Е. Н. Струковой осуществлялось редактирование научных сборников , 
составление, и подготовка предисловий к изданиям:

Наследие Маркса: Взгляд из XXI века: сборник материалов конференций к 
200-летию Карла Маркса / сост. Л.Л. Васина, Е.Н.Струкова, К.Б. Харитонов – 
М.: ГПИБ России, 2019.  – 224 с. (сдано в печать);

Документальное наследие Великой российской рево-люции: материалы 
международной научной конференции 25–27 апреля 2017 г.. / сост. А.В. 
Сазанов, Е.Н. Струкова; Государственная публичная историческая библиотека 
России. – М., 2019. – 316 с.

В 2019 г. И. Ю. Новиченко выступала с докладами:
- «Материалы первых лет Коминтерна в фондах Исторической библиотеки» 

(Новиченко И.Ю.) на круглом столе: «Образование Коминтерна: исторические 
легенды и научные оценки», МГУ, исторический факультет, 20 марта 2019 г.

- «Издания Коминтерна в коллекциях ГПИБ России») на международной 
научной конференции  «Левая альтернатива в ХХ веке: драма идей и судьбы 
людей», РГАСПИ, 26-28 июня 2019 г.,

- «История общественной мысли в коллекциях ЦСПИ» на международной 
научной конференции «Политика в текстах, тексты в политике (к 70-летию 
доцента К.М. Андерсона)», МГУ, Факультет политологии, 18 октября 2019 г. 

Опубликована статья:
Новиченко И.Ю. Издания Коминтерна в коллекциях Государственной 

публичной исторической библиотеки // Левая альтернатива в ХХ веке: 
драма идей и судьбы людей. К 100-летию Коминтерна: Сборник материалов 
международной научной конференции / Отв. Ред. А.К.Сорокин. – М., 
Политическая энциклопедия, 2019. - С. 109-111. (0,2 п.л.) ISBN 978-5-
8243-2338-2;

Новиченко И.Ю. - Вступительная статья «Полицейская история 
революционного движения в России» (с. 3-34; 2 п.л.), комментарии (с. 274-
291; 1 п.л.), именной указатель (с. 292-319; 1,5 п.л.) в книге Н.Н. Голицын. 
История социально-революционного движения в России. 1861-1881. – М., 
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ГПИБ, 2019.- 336 с. ISBN 978-5-8520-9449-0

11.Социальная история Великобритании второй половины XIX – начала XX вв.
Тема разрабатывается к.и.н. И. Ю. Новиченко. В 2019 году ей были 

опубликованы статьи:

Новиченко И.Ю. Россия и Британия: взгляд из Кембриджа и Оксфорда 
// Англоведение в современной России. Колл. монография. Отв. Ред. 
М.П.Айзенштат, Т.Л. Лабутина. – М., ИВИ РАН, 2019. - С. 229-238 (0,8 п.л.) 
ISBN 978-5-94067-492-4;

Новиченко И.Ю. О способах и механизмах борьбы кооператоров в 
Великобритании во второй половине XIX в. за формирование новой 
потребительской культуры. // Феномен унификации в истории./ Отв. ред. 
Е.Н. Кириллова. – М., ИВИ РАН, 2019. - С. 258-300. (2,7 п.л.) ISBN 978-5-
94064-469-2;

Новиченко И. Ю. Особенности производительного кооперативного труда 
в Англии в середине XIX в.: на примере христианско-социалистических 
ассоциаций // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2019. T. 10. Выпуск 4 (78) [Электронный ресурс]. Доступ 
для зарегистрированных пользователей. URL: https://history.jes.su/
s207987840005218-8-1/ (дата обращения: 12.11.2019). �OI: 10.18254/
S207987840005218-8 (0.75 п.л.)

12.История предвыборной агитации и пропаганды в России XXI в.
Тема разрабатывается к.и.н. И. С. Кучановым. В 2019 г. он осуществлял 

редактирование сборника:
Человек, общество, книга в эпоху перемен: сборник статей по итогам 

конкурса студенческих работ: вып. II. // сост. И.С. Кучанов, К.Б. Харитонов. 
– М.: ГПИБ России, 2019. – 124 с.

13. История марксистской общественной мысли, история левых движе-
ний в ХХ-XXI вв.

Данная тематика разрабатывается К. Б. Харитоновым. В 2019 г. он 
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выступил с докладом «Профинтерн и Британский конгресс тред-юнионов в 1920-е 
годы по материалам изданий из фондов Центра социально-политической истории 
ГПИБ».на международной научной конференции «Левая альтернатива в ХХ веке: 
драма идей и судьбы людей», РГАСПИ, 26-28 июня 2019 г.  На основании доклада 
была опубликована статья:

Харитонов К.Б. Профинтерн и Британский конгресс тред-юнионов в 1920-е 
годы по материалам изданий из фондов Центра социально-политической истории 
ГПИБ. // Левая альтернатива в ХХ веке: драма идей и судьбы людей. К 100-летию 
Коминтерна: Сборник материалов международной научной конференции / Отв. 
Ред. А.К.Сорокин. – М., Политическая энциклопедия, 2019. - С. 184-185. (0,2 п.л.) 
ISBN 978-5-8243-2338-2

Также К. Б. Харитонов редактировал сборник: 
«Человек, общество, книга в эпоху перемен: сборник статей по итогам конкурса 

студенческих работ: вып. II. // сост. И.С. Кучанов, К.Б. Харитонов. – М.: ГПИБ 
России, 2019ю – 124 с.

14. История комплекса зданий на В. Пика
Тема разрабатывается Е. Л. Белошицкой. В 2019 г. она выступила с докладом 

«Комплекс зданий Коминтерна в Ростокино в мемориальной литературе» на 
конференции «Пятые Рязановские чтения».

15. История библиотеки Института-марксизма-ленинизма
Тема разрабатывается Е. А. Лосевой. В 2019 г. ей была опубликована статья:
Лосева Е.А. Путь от служения идее к служению власти // Библиография и книго- // Библиография и книго-

ведение.- 2019.-№1. C. 125-127.

16. Советская повседневность
Тема разрабатывается Д. Э. Мироновым. В 2019 году им совместно с Е. А. Лосевой 

была опубликована статья:
Лосева Е.А.,Миронов Д.Э. Секреты Советской кухни//Мир музея.-2019.-

№3.-С.49-50.
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Издательская 
деятельность

В 2019 году Государственная публичная 
Историческая библиотека России 
продолжила издательскую деятельность. 
Были выпущены: сборник «Историческая 
библиотека в 1920-е–1930-е гг.», книги 
М. А. Леонтьева «Мои воспоминания, 
или События в моей жизни. 1785–1834 
гг.», Е.М. Левича «Сага о числе (мифы 
и заблуждения). Часть 3. Развитие 
понятия числа в XVII в. (от Декарта до 
Ньютона)», «Человек, общество, книга в 
эпоху перемен: сборник статей по итогам 
конкурса студенческих работ: вып. II.», 
Б. Таннера. « Описание путешествия 

Польского посольства в Москву в 1678 году», «Чертковский исторический 
сборник. Выпуск II. Российская империя во времени и пространстве».

Также состоялись заседания издательского клуба с презентацями:  
«Путешествуем по России: Крым – Волга – Рязань» и «Раскрывая тайны 
книжных коллекций. Встреча с издательством «Пашков дом».

СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, МАТЕРИАЛЫ 
КОНФЕРЕНЦИЙ

1. Историческая библиотека в 1920-е – 1930-е гг. : сб. документов и материа-гг. : сб. документов и материа- : сб. документов и материа-
лов / сост., подгот. текста к публ., вступ. ст. и коммент. К.А.Шапошникова; науч. 
ред. М.Д.Афанасьев ; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2019. – 212 с., обл. – 11,1 
уч.-изд. л. 200 экз. ISBN 978-5-85209-437-7.

2.  Человек, общество, книга в эпоху перемен: сборник статей по итогам 
конкурса студенческих работ: вып. II. / сост.  И.С.Кучанов, К.Б.Харитонов; 
Государственная публичная историческая библиотека России. – М.: 
Государственная публичная историческая библиотека России, 2019. – 124 с., 
обл. – 6,0 уч.-изд. л. – 200 экз. ISBN 978-5-85209-453-7.

1 3

4

5

1

2
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3. Чертковский исторический сборник. Выпуск II. Российская империя во 
времени и пространстве = Chert�ov’s historical collection. Num�er II. Russian 
empire in time and space / Государственная публичная историческая библиотека 
России. – Москва, 2019. – 592 с.: ил., обл. – 28,0 уч.-изд. л. – 200 экз. ISBN 978-
5-85209-456-8.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

4. Альтернативы Советской власти: листовки Гражданской войны из фон-Альтернативы Советской власти: листовки Гражданской войны из фон-листовки Гражданской войны из фон-
дов ГПИБ России: каталог выставки / сост.: А.Ю.Морозова, И.Ю.Новиченко, 
Е.Н.Струкова – М.: ГПИБ России, 2018. – 136 с.: ил., пер. – 21,3 уч.-изд. л. – 
300 экз.– ISBN 978-5-85209-438-4.

5. Государственная публичная историческая библиотека России в 2018 году: 
публ. отчет. – М., 2018. – 86 с.: ил., обл. – 4,2 уч.-изд.л. ISBN 978-5-85209-443-8.

6.  Государственная публичная историческая библиотека России: 
хроника событий: информационный бюллетень. Выпуск 1: январь–апрель / 
Государственная публичная историческая библиотека России. – Москва, 2019. 
– 59 с.: ил., обл. – 3,3 уч.-изд. л. – 20 экз.  ISBN 978-5-85209-450-6.

9

8

7
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7. Путеводитель «Историческая тропа по Ивановской горке» / сост.: 
Н.Н.Кузнецова, мон. Феонилла (Харченко) – М.: «Лето», 2019. – 32 с.: ил., обл. 
– 1,95 уч.-изд. л. – 1000 экз.

ПЕРЕИЗДАНИЯ ИЗ ФОНДОВ ГПИБ

8. Сидоров В.М. По России. Волга Путевые заметки и впечатления от Валдая до 
Каспия / предисл., коммент. Л.В.Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. − М., 
2019. – 430 c.: ил., обл. – 21,3 уч.-изд. л. – 500 экз. ISBN 978-5-85209-432-2.

9.  Голицын Н.Н. История социально-революционного движения в России. 
1861–1881 / Н.Н.Голицын; предисловие, комментарии, именной указатель 
И.Ю.Новиченко; Государственная публичная историческая библиотека России.– 
Москва, 2019.– 336 c., обл. 17,0 уч.-изд. л. – 500 экз.  ISBN 978-5-85209-449-0.

«Вглядываясь в прошлое»
10.  Лопухин И. В. Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы 

действительного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленные 
им самим. С предисловием Искандера / И.В.Лопухин; предисловие Искандера; 
предисловие, комментарии Т.И.Балакиной; Государственная публичная истори-Т.И.Балакиной; Государственная публичная истори-; Государственная публичная истори-и-
ческая библиотека России. − Москва, 2019.− 254 c. обл. – 11,3 уч.-изд. л. – 500 экз.  
ISBN 978-5-85209-445-2. 

11. Леонтьев М.А. Мои воспоминания, или События в моей жизни. 1785–1834 
/ М.А.Леонтьев; предисловие, комментарии, указатель имен М.В.Майорова; Го-
сударственная публичная историческая библиотека России. – Москва, 2019. – 240 
c.: ил., обл. – 15,0 уч.-изд. л. – 200 экз.. ISBN 978-5-85209-451-3. 

12.  Мусхелов Е.С. Воспоминания геллявердынца о войне 1877–1878 гг. 
(Посвящается однополчанам.) / Мусхелов Е.С.; предисловие, комментарии 
Л.В.Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России. – М., 2019. – 334 c ил., обл.. – 15,2 
уч.-изд. л. – 500 экз.  ISBN 978-5-85209-430-8. 

«В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ-ИСТОРИКУ»

13  Таннер Б. Описание путешествия Польского посольства в Москву в 1678 
году/ Бернгард Таннер; перевод с латинского, предисловие, примечания и при- Таннер; перевод с латинского, предисловие, примечания и при-Таннер; перевод с латинского, предисловие, примечания и при-; перевод с латинского, предисловие, примечания и при-
ложения И.М.Ивакина; вступительная статья, комментарии, указатель имен и 
терминов Т.Г.Бородинской; Государственная публичная историческая библиоте-; Государственная публичная историческая библиоте-
ка России. – Москва, 2019. – 336 c.: ил., обл. – 17,4 уч.-изд. л. – 500 экз.. ISBN 978-
5-85209-436-0. 

РЕПРИНТНЫЕ ИЗДАНИЯ

14. Лучшие московские блины, или Практические наставления, как печь блины 
и оладьи, состоящие из 24 правил / Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроиз-. ист. б-ка России. – Репр. воспроиз-Репр. воспроиз-. воспроиз-
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ведение изд. 1854 г. – 3-е изд., стереотип. – М., 2019. – 31, [7] c., обл. – 0,5 уч.-изд. 
л. – 100 экз. ISBN 978-5-85209-442-1.

15.  Никифоров Д.И. Из прошлого Москвы. Записки старожила / 
Д.И.Никифоров; Государственная публичная историческая библиотека России. 
– Репр. воспроизведение изд. 1901 г. – 3-е изд., стер. – Москва, 2019. – 186, [4] c.: 
ил.,обл. – 6,5 уч.-изд. л. – 100 экз. – ISBN 978-5-85209-448-3.

16. Ознобишин Д.И.  Селам, или Язык цветов / Д.И.Ознобишин; Гос. публ. ист. 
б-ка  России. –  Репр.  Воспроизведение  изд.  1830 г. . – 2-е изд., стереотип. – М., 
2019. – 132, [4] c., 1л. ил. обл.  –  4,0 уч.-изд. л.  –  100 экз. ISBN978-5-85209-444-5.

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ 

17. Левич Е.М. Сага о числе. (Мифы и заблуждения). Часть 1. Числа и математика 
в древности / Е.М.Левич; Государственная публичная историческая библиотека 
России. – М., 2019. – 480 c., обл. – 24,2 уч.-изд. л. – 200 экз. – ISBN 978-5-85209-
434-6. 

18. Левич Е.М. Сага о числе (мифы и заблуждения). Часть 2. Развитие понятия 
числа в V–XVI вв. / Е.М.Левич: Государственная публичная историческая 
библиотека России. – М., 2019. – 408 с., обл. – 21,06 уч.-изд. л. – 200 экз. ISBN 
978-5-85209-447-6.

19.  Левич Е.М. Сага о числе (мифы и заблуждения). Часть 3. Развитие понятия 
числа в XVII в. (от Декарта до Ньютона) / Е.М. Левич: Государственная публич-: Государственная публич-
ная историческая библиотека России. – Москва, 2019. – 284 с., обл. – 11,63 уч.-
изд. л. – 200 экз. ISBN 978-5-85209-452-0. 

В результате опубликовано 10   рецензий и 5 публикаций. Информация на 
издания ГПИБ отражена в печатном и электронном виде.  

1. Иванов В. Комиссар министерства путей сообщения вспоминает (Бубликов 
А.А.) // Liveinternet интернет ресурс. 11 Декабря 2018 г. 

https://www.liveinternet.ru/users/6594158/post445863666/
2.Герои и деятели Русско-турецкой войны 1877-1878 // Преподавание исто-

рии в школе. 2019. №1. С.68.
3. Бачевский К.И. Воспоминания о походе // Преподавание истории в школе. 

2019. №1. С.14.
4. Муханова М.С. Из записок  // Преподавание истории в школе. 2019. №2. С.22
5. Иванов В. ЧК: материалы по деятельности чрезвычайных комиссий // 

«Книжный класс» Яндекс Дзен интернет ресурс.16.03.2019  https://zen.yandex.
ru/media/id/5�c�1��ac�305800a9298c16/ch�-materialy-po-deiatelnosti- chrez-
vychainyh-�omissii-5c8d41d158588900�4310fdc

6. Иванов В. Воспоминания знатных дам (Из записок Мухановой М.С.) //
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Книжный класс. Яндекс Дзен интернет ресурс.25.03.2019 https://zen.yandex.
ru/media/id/5�c�1��ac�305800a9298c16/vospominania-znatnyh-dam-
5c966f1�1�385a00�29e703f

7. Иванов В. Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа (Бачевский 
К.И.) // Книжный класс. Яндекс Дзен интернет ресурс.25.04.2019 https://zen.
yandex.ru/media/id/5�c�1��ac�305800a9298c16/voina-sovsem-ne-feierver�-a-
prosto-trudnaia-ra�ota-5cc1f528�7278900�4853147

8. Иванов В. Вниз по Волге – реке и немедленно!(Сидоров ) .) // Книжный 
класс. Яндекс Дзен интернет ресурс. 01.09.2019

9. Мартынов А. Широк круг этих революционеров народ им вовсе не нужен 
(Голицын) // Regnum Пресс-центр. Интернет ресурс. 07.09.2019

10. Издательский клуб 27 ноября 2019 г. // Обсерватория культуры. 2019.Т.16, №5.

 6  публикаций о мероприятиях ГПИБ вышли в журналах «Библиотековедение» 
и «Обсерватория культуры»:

1. Издательский клуб 27 марта 2019 г. // Библиотековедение. 2019. Т.68, №1.
2. Семинары ГПИБ 15марта и 19-20 марта // Обсерватория культуры. 

2019.Т.16, №1.
3. Киноклуб «Легендарный Севастополь» // Библиотековедение. 2019. 

Т.68, №2.
4. Авилова И.В. «Луч истории»: новый киноклуб. // Современная 

библиотека. 2019. №8, (98)
5. Издательский клуб 23 октября 2019 г. // Библиотековедение. 2019. Т.68, №4.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ ГПИБ».

Проведено 5 мероприятий  (при плане 5) «Издательского клуба» ГПИБ. Их 
посетило 110 человек.

1) «Издательский клуб» ГПИБ 29 января 2019 г.
Мероприятие прошло в форме вечера-встречи «Военная история глазами 

участников и очевидцев». Слушатели познакомились с издательскими 
программами и уже изданными книгами по военной истории издательства 
«Директ-Медиа». Л.В.Беловинский, постоянный партнер библиотеки в изда--Медиа». Л.В.Беловинский, постоянный партнер библиотеки в изда-Л.В.Беловинский, постоянный партнер библиотеки в изда-, постоянный партнер библиотеки в изда-
тельской деятельности, автор предисловий и комментариев к совместным из-
даниям, рассказал о новых мемуарах о Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
Слушателям были представлены книги, авторы которых – участники русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.: К.И.Бачевский «Воспоминания о походе 18-го 
пехотного Вологодского полка в Турцию в 1877–1878 гг.», М.Н.Мазюкевич 
«Воспоминания о 1876-1878 гг.», объединенные в одной книге, и 
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Е.С.Мусхелов «Воспоминания 
геллявердынца о войне 1877–
1878 гг.» 

Профессор А.В.Сазанов 
выступил с  презентацией 
книги В.М.Зензинова «Из 
жизни революционера», 
которую можно отнести к 
историко-революционной 
серии ГПИБ. Директор 
издательства «Гелиос-АРВ» 
Л.А.Королева рассказала 
о съемке документальных 
фильмов по изданным ранее книгам: «Движение сопротивления в Италии 
и советские партизаны», «Егорьевский след в Первой мировой». Писатель 
В.И.Берник, постоянный слушатель, передал  ГПИБ часть тиража своей новой 
книги для пополнения фондов библиотек.

2) Издательский клуб 27 февраля 2019 год.
Тема заседания –  «2019 – Год театра». Состоялись презентации издательств, 

выпускающих книги, посвященные театру. Н.А.Соломадина, главный редактор 
издательства «Арт Волхонка», и автор-составитель Ольга Золотухина предста-
вили детскую серию книг по театру: «Синяя Птица», «Принцесса Турандот», 
«Принцесса Брамбилла», «Жемчужина Адальмины». В презентацию вошел 
показ документальной хроники начала становления театра. Генеральный 
директор издательства «Аякс-Пресс» Е.В.Петрова представила книгу-сказку 
Глейзера– Науда Людвика «Волшебная флейта». К книге прилагается диск, где 
записана вся опера Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» на русском 
языке. М.Д.Афанасьев представил первый том альбома «Россия: полет через 
века». Его тираж более 3000 экз., но при этом книга имеет представительские 
функции. Каждый раздел посвящен тому или иному региону. В первом томе 
представлены всего около десяти. Главная цель этого издания – стать визитной 
карточкой каждого региона России.

3) Издательский клуб 27 марта 2019  год.
В зале «Под сводами» состоялся круглый стол «Книги, которые покупают. 

Роль и место мемуаристики в современном издательском процессе». В заседании 
приняли участие издательства, выпускающие и распространяюшие мемуарную 
литературу  («Планета», «Минувшее», «Экзамен», «Пашков дом», «Директ-
Медиа»), а также представители Союза писателей России, Библиотеки «Дом 

ПРОВЕДЕНО 5 МЕРОПРИЯТИЙ  
«ИЗДАТЕЛЬСКОГО КЛУБА» ГПИБ. 
ИХ ПОСЕТИЛО 110 ЧЕЛОВЕК.
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А.Ф.Лосева», ГИМ, Дворянского 
собрание, МГИК, ГПИБ, историки, 
читатели.

Директор ГПИБ М.Д.Афанасьев 
отметил особое внимание 
издателей и читающей публики 
к жанру мемуаристики. Новую 
книгу  Исторической библиотеки 
в серии «Вглядываясь в прошлое» 
представила автор предисловия и 
справочного аппарата к изданию 
историк М.А.Полякова. Издание 
объединило две книги воспомина-

ний, повествующих о жизни русских дворян в конце XVIII – начале XIX 
века. Мемуары принадлежат двум фрейлинам, состоявшим в придворном 
штате при императорском дворе – М.И.Мухановой и Д.И.Блудовой. 
В.В.Савицкий, директор издаиельства «Минувшее»,  рассказал об истории 
создания и издательской подготовке двухтомника, выпущенного в серии 
«Век двадцатый» – «Княгиня В.Д.Лобанова-Ростовская. «О российской 
трагедии XX века: До и после 1917 года. Воспоминания матери. 1903 Санкт-
Петербург – 1937 София». Книга представляет собой хронику важнейших 
событий в России с начала 20 века до 1937 г. Издательство «Пашков дом» 
представило презентацию, в которой было продемонстрирована изданная 
мемуарная литература, а также образцы книжной графики в изданиях по 
истории.

 4) Издательский клуб 23 октября 2019 год.
 Заседание клуба было посвящено путешествиям. На вечер встречу 

«Путешествуем по России: Крым – Волга – Рязань» собрались представители 
издательств: «Художественная литература», «Минувшее», «Гелиос АРВ», 
«Пашков дом», Библиотека «Дом А.Ф. Лосева», ЦГДБ им. А. Гайдара, 
Дворянское собрание, МГИК, ГПИБ, историки, читатели, студенты 
колледжа МИПК им. Федорова. Л.В. Беловинский, постоянный партнер би- Л.В. Беловинский, постоянный партнер би-Беловинский, постоянный партнер би-, постоянный партнер би-
блиотеки в издательской деятельности, автор предисловий и комментариев к 
совместным изданиям, рассказал о новой книге издательства ГПИБ: Сидо-
ров В. «По России. Волга.

Директор издательства «Гелиос-АРВ» Л.А.Королева рассказала о двух 
книжных новинках своего издательства: «Ялта. В гостях у Чехова»; 
«Чехов в Крыму». Затем книгу издательства «Гелиос–АРВ» 
«Чеховский Кучук-Кой» представила автор Алла Георгиевна Головаче-
ва. Далее продолжила выступление сотрудник издательства и автор кни-
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ги «Левитан в Крыму» Юлия Алексеевна Королева. Михаил Дмитриевич 
назвал издательство Гелиос» мистификаторами, поскольку они не 
просто издатели, а творческий коллектив, занимающийся полностью 
исследованием материалов, поиском в архивах и имеющие неординарный 
подход ко всей своей работе. В заключение слово было предоставлено автору 
Степашкину В.М., который представил свою первую книгу «Исады – 
рождённые в плеске волн. Исторический очерк». Очерк посвящен 800-летию 
со дня первого летописного упоминания в 1217 году села Исады на Оке. В 
конце выступлений всех наших гостей была затронута тема о трудностях 
распространения и реализации изданий, с которыми сталкиваются авторы и 
небольшие издательства. Поскольку книжный рынок, в большинстве своем, 
подчинен крупным издательствам и книготорговым фирмам, то очень трудно 
найти свою нишу и своего поставщика для распространения. 

5) Издательский клуб 27 ноября 2019 год.
 27 ноября 2019 г. на очередном заседании Издательского клуба ГПИБ про-

шла беседа о книгах по теме «Раскрывая тайны книжных коллекций».
Собрались представители издательств: «Художественная литература», 

«Минувшее», «Пашков дом», Библиотека «Дом А.Ф. Лосева», ЦГДБ им. А. 
Гайдара, Дворянское собрание, МГИК, ГПИБ, историки, читатели.

Лариса Петровна Рязанцева заведующая отделом книжных изданий провела 
обзор продукции издательства «Пашков дом». В ее рассказе прозвучали 
интересные факты об идее создания изданий. Затронуты достижения, проблемы 
и перспективы издательства. На вечере прозвучали слова о методической 
литературе. Состоялась электронная презентация книги: Лесневский Ю.Ю. 
«Руководство по обеспечению доступности услуг в библиотеках Российской 
Федерации для инвалидов и других маломобильных граждан». Следующий 
гость издательского клуба Александр Юрьевич Самарин, заместитель гене-
рального директора Российской государственной библиотеки по научно-из-
дательской деятельности и главный редактор журнала «Библиотековедение» 
познакомил со своей книгой: «Библиофилы-библиографы конца XIX – начала 
XX века». Книгу он посвятил трем выдающимся библиофилам-библиографам 
(П.К.Симони, Д.В.Ульяновскому, Н.Н.Орлову), чья активная деятель-, Д.В.Ульяновскому, Н.Н.Орлову), чья активная деятель-Д.В.Ульяновскому, Н.Н.Орлову), чья активная деятель-, Н.Н.Орлову), чья активная деятель-Н.Н.Орлову), чья активная деятель-), чья активная деятель-
ность протекала в России в конце ХIХ–первой трети ХХ века.В заключении 
вечера гостям была предложена новинка издательства ГПИБ «Голицын 
Н.Н. История социально-революционного движения в России. 1861–1881». 
Автор предисловия и комментариев Ирина Юрьевна Новиченко, зав. отделом 
книжных коллекций ЦСПИ поделилась со слушателями своими впечатлениями 
при работе с данной книгой. 

Завершился вечер обменом мнениями участников, знакомством с новинками 
издательской продукции ГПИБ, издательства «Пашков дом» и издательства «МИК».
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ГПИБ 
в соцсетях
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ПУБЛИКАЦИИ

«Абонемент для всех!»
«С декабря мы открыли домашний 

абонемент для всех читателей 
библиотеки! Теперь достаточно иметь 
читательский билет, чтобы получить 
возможность взять книгу из фонда 
библиотеки на дом. Для тех, кто 
только записался в Историческую 
библиотеку, доступен фонд 
абонемента  с  художественной (в том 
числе детской) и научно-популярной 
литературой. Читатели со стажем могут заказать книги и журналы из основного 
хранения. Конечно, совсем старые издания на дом взять нельзя, также как и единственные 
экземпляры. Но в остальном.... Приходите в абонемент, узнаете подробности.»

«Из коллекции ОИК» #сокровища_Исторички
«Иногда в библиотечных книгах можно найти что-нибудь интересное. Письмо или 

открытку, облигации, кусочки ткани, как правило, использовавшиеся в виде закладок. 
Сухие листья или цветы. А недавно при просмотре книг в фондах мы нашли привет из 
прошлого века. Читательница Иванова, заполняя требование для подсобного фонда зала 
всеобщей истории, оставила на нем и свое послание для потомков. На лицевой стороне 
написано: «1966 г. СОХРАНИТЬ потомкам на память о великолепном 1966 годе!» И 
на обороте – «Живем хорошо! Лучше не надо! А, впрочем, всегда надо! Привет из 1966 
года!» К сожалению, нам ничего неизвестно об авторе этого радостного послания. Только 
по номеру билета можно определить, что читательница имела среднее специальное 
образование. Да и искать на просторах нашей Родины человека с фамилией Иванова – 
занятие достаточно бесперспективное. И все же всмотритесь внимательно в этот почерк. 
А вдруг он вам знаком, и это требование и послание к нам, сегодняшним, 53 года назад 
написала ваша подруга, бабушка или мама?»

«Санитарный день в библиотеке»
«Наверное, многие наши читатели задаются вопросом - что же происходит в библиотеке 

во время проведения санитарного дня? Открываем тайну - помимо генеральной уборки 
помещений, обеспыливания фондов открытого доступа, передвижки книг в хранилищах, 
смены экспозиций книжных выставок и др. в библиотеке происходит и много других 
процессов. Сегодня, например, в люстрах главного (общего) читального зала заменяют 
перегоревшие лампы. Для этого люстры с помощью специальных механизмов, 
расположенных на чердаке, спускают на тросах, проводят необходимые работы, 
затем поднимают люстры обратно и закрепляют тросы. Этот ответственный процесс 
выполняют сотрудники хозяйственной службы библиотеки.»

ЗА  ВСЕГО ЗА 2019 Г. БЫЛО 
ПОДГОТОВЛЕНО И ОПУБЛИКОВАНО 
450 ОРИГИНАЛЬНЫХ ПОСТОВ. К НИМ 
МЫ ПОЛУЧИЛИ 254 КОММЕНТАРИЯ. 

СРЕДИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
РУБРИК: #МЕМУАРНАЯ_ТЕТРАДЬ, 
#ЭЛЕКТРОННАЯ_БИБЛИОТЕКА,
 #НОВЫЕ_ПОСТУПЛЕНИЯ, 
#СОКРОВИЩА_ИСТОРИЧКИ.
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Финансирование

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ГПИБ

Расходы 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы на оплату труда работни-
ков библиотеки 237 562 896,43 272 406 626,18 275 624 055,4

Коммунальные платежи 12 680 010,65 12 782 260,7 9 022 079,78

Налоги и иные платежи 34 759 257,05 30 433 747,31 32 744 849,63

Расходы на приобретение основ-
ных средств 24 823 187,13 9 987 485,78 2 263 025,94

Расходы на комплектование библи-
отечного фонда 12 675 165,74 12 755 779,65 9 634 000,47

Расходы на содержание зданий и 
инженерного оборудования 11 491 144,64 15 229 488,99 30 430 387,78

Итого 333 991 661,64 353 595 388,61 359 718 399,00
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СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ГПИБ

Расходы 2017 год 2018 год 2019 год

Расходы на оплату труда работни-
ков библиотеки 237 562 896,43 272 406 626,18 275 624 055,4

Коммунальные платежи 12 680 010,65 12 782 260,7 9 022 079,78

Налоги и иные платежи 34 759 257,05 30 433 747,31 32 744 849,63

Расходы на приобретение основ-
ных средств 24 823 187,13 9 987 485,78 2 263 025,94

Расходы на комплектование библи-
отечного фонда 12 675 165,74 12 755 779,65 9 634 000,47

Расходы на содержание зданий и 
инженерного оборудования 11 491 144,64 15 229 488,99 30 430 387,78

Итого 333 991 661,64 353 595 388,61 359 718 399,00

Структура расходов финансовых средств ГПИБ 
в 2019 году

Расходы
на оплату труда

работников
библиотеки

Налоги 
и иные платежи

Расходы
на приобретение
основных средств

Коммунальные 
платежи

Расходы
на комплектование

библиотечного фонда

Расходы
на содержание

зданий
и инженерного
оборудования

76,6%

9,1% 8,5% 2,7% 2,5%
0,6%

7% 4% 4%
10%

3%

Структура расходов финансовых средств ГПИБ 
в 2017 году

Расходы
на оплату труда

работников
библиотеки

Налоги 
и иные платежи

Расходы
на приобретение
основных средств

Коммунальные 
платежи

Расходы
на комплектование

библиотечного фонда

Расходы
на содержание

зданий
и инженерного
оборудования

71%

Структура расходов финансовых средств ГПИБ 
в 2018 году

77%

Расходы
на оплату труда

работников
библиотеки

Налоги 
и иные платежи

Расходы
на приобретение
основных средств

Коммунальные 
платежи

Расходы
на комплектование

библиотечного фонда

Расходы
на содержание

зданий
и инженерного
оборудования

8,6% 4,3% 3,6% 3,6% 2,8%
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1. ФОНДЫ

Таблица 1. Объём фондов ГПИБ, учётных единиц

2017 2018 2019

Объём действующих фондов ГПИБ 6 121 883 6 150 692 6 173 043

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

2017 2018 2019

Книги 3 560 369 3 579 465 3 595 238
Журналы 2 413 654 2 421 899 2 427 120
Газеты (годовые комплекты) 64 356 65 157 65 658
Документы на микроносителях  71 769 72 389 73 178
Картографические издания  4 948 4 952 4 952
Рукописные материалы  621 622 622
Листовые издания 4 897 4 899 4 899
Аудиовизуальные документы 6 6 6
Электронные  издания 1 263 1 303 1 370

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

2017 2018 2019

Комплектование действующих фондов ГПИБ по ОЭ (по видам документов):
 20 731 17 349 16 605
книги, брошюры, ГОСТЫ   15 718 12 764 12 546
авторефераты диссертаций  1 247 1 281 1 145
картографические издания  0 0 0

Библиотека 
в цифрах
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журналы  3 766 3 304 2 913

ИТОГО ОЭ:

Таблица 4. Покупка отечественных и иностранных изданий на материальных 
носителях, количество экземпляров

2017 2018 2019

Книги и другие непериодические издания

Отечественные издания 2 535 2 318 2 577
Иностранные издания 458 217 475

Периодические издания (подписка)

Отечественные журналы 2 556 2 469 1 884
Иностранные журналы 218 195 146
ИТОГО: Покупка 5 767 5 199 5 082

Таблица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий, количество 
экземпляров

2017 2018 2019

Книги и другие непериодические издания

Отечественные издания (дары, ОРФ) 6 577 5 860 4 028
Иностранные издания (дары, МК О) 2 618 1 182 1 291

Периодические издания (журналы)

Отечественные журналы 4 267 1 577 454
Иностранные журналы 440 472 592
Листовой, м/п материал 46 6 5
ИТОГО: Бесплатные поступления 13 948 9 097 6 370

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

2017 2018 2019

Объём электронного каталога 4 087 908 4 178 084 4 263 477

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

2017 2018 2019

Объём ЭБ ГПИБ, страниц 2 872 672 3 266 028 3 654 227
Объём ЭБ ГПИБ, названий 21 737 27 793 33 300
Книги: названия 10 880 13 474 14 570
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2017 20192018201720192018

2 239 174

Количество посещений ГПИБ Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей

3 331 253

2 618 808

Иллюстративный материал: портреты 9 155 10 347 11 715
Число разделов ЭБ ГПИБ 4 5 5
Число коллекций ЭБ ГПИБ 32 32 33
Выдача из ЭБ ГПИБ 2 638 000 2 682 156 3 090 800

Таблица 8. Сетевые удалённые ресурсы, количество документов

Комплектование документов ГПИБ на 
нематериальных носителях 2017 2018 2019

Сетевые удаленные ресурсы (всего 
документов) 534 511 534 490 2 864 849

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Таблица 9. Число новых пользователей, тыс. человек

2017 2018 2019

Число пользователей (всего), 61 065 64 462 68 277
Число новых пользователей (всего), 3 492 3 397 3 815

Таблица 10. Число обращений в ГПИБ, посещений / обращений

2017 2018 2019

Число обращений в ГПИБ (всего) 2 502 784 2 884 781 3 593 544

в том числе:

число посещений читальных залов 246 900 248 265 256 216
число посещений культурно-массовых 
мероприятий 16 710 17 708 6 075
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количество обращений удаленных 
пользователей (включая число посещений 
веб-сайтов ГПИБ) 

2 239 174 2 618 808 3 331 253

Таблица 11. Выдача изданий, учётных единиц

2017 2018 2019

Выдача изданий в ГПИБ (всего) 4 145 086 4 332 901 3 999 317

в том числе:

читателям 1 384 356 1 466 151 1 468 277
удаленным пользователям 2 760 730 2 866 750 2 531 040 

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, количество справок

2017 2018 2019

Библиографические справки и консультации 145 865 153 158 158 006
в т.ч. удаленным пользователям 21 865 22 958 27 368

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

2017 2018 2019

Культурно-массовые мероприятия 56 56 57

4. ПЕРСОНАЛ  ГПИБ

Таблица 14. Численность работников ГПИБ (по образованию и возрасту), 
количество человек
Численность работников (всего) 283 272 259

201920182017201920182017

Предоставление 
документов из фонда 

посетителям библиотеки

Выдача из электронной библиотеки ГПИБ

1 384 356

1 466 151 1 468 277

2 638 000 2 682 156

3 090 800
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Таблица 15. Состав основного персонала ГПИБ (по образованию, стажу работы и 
возрасту), количество человек

2017 2018 2019

Численность работников с высшим 
образованием (всего) 191 185 190

из них с библиотечным 41 40 39

Численность работников со средним профессиональным

образованием (всего) 21 20 17
из них с библиотечным 7 7 7
Численность работников со стажем работы в библиотеке:
от 0 до 3 лет 35 26 16
от 3 лет до 10 лет 59 52 37
свыше 10 лет 131 138 154

Численность работников в возрасте:

до 30 лет 42 37 24
от 30 лет до 55 лет 105 98 98
55 лет и старше 78 81 85
Средний возраст работников библиотеки 48 48 49

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

2017 2018 2019

Средний размер ежемесячной заработной платы

работников библиотеки 58 852 69 184 74 277

Количество выполненных справок и консультаций 
удаленным пользователям библиотеки, предостав-

ляемых в виртуальном режиме

20192017 2018 2019 2017 2018

21 865 22 958
27 368

Количество выполненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки, всего

145 865

153 158

158 006
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Календарь 
основных 
событий 
 2019 год

ЯНВАРЬ

1 – 31 января
Плакатная выставка «Альтернативы 
Советской власти. Эпоха КОМУЧа»
Самарская областная универсальная научная 
библиотека
http://www.shpl.ru/news/3_oktyabrya_alternativy_
sovetskoj_vlasti_v_samare
1 января – 16 февраля

Планшетная выставка «Гражданская война 
в России»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/

grazhdanskaya_vojna_v_rossii_po_materialam_elektronoj_biblioteki/
10 января - 11 февраля
Выставка «872 дня: к 75-летию снятия блокады Ленинграда»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/872_dnya_k_75letiyu_snyatiya_blokady_
leningrada1/
14 января - 22 февраля
Выставка «Лауреаты премии «Большая книга»: Фазиль Искандер и Даниил 
Гранин. К юбилеям писателей»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/laureaty_premii_bolshaya_kniga/
16 января – 28 февраля
Выставка «Надежда Константиновна Крупская и Историческая библиотека»
Цикл выставок «Исторический квартал»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/nadezhda_konstantinovna_krupskaya_i_
istoricheskaya_biblioteka/
18 января
Круглый стол «Революционная Франция и мир»
Цикл мероприятий «Трибуна историка-профессионала»
Совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных 
наук и Институтом всеобщей истории РАН
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/revolyucionnaya_franciya_i_mir/
18 января
Презентация книги Мансура Мухамеджанова «От власти идеи – к идее власти»
Цикл мероприятий «Трибуна историка-профессионала»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_mansura_muhamedzhanova_ot_
vlasti_idei_k_idee_vlasti/
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18 января
Для читателей ГПИБ открыт доступ к ЭБС «Университетская библиотека 
Online»
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/news/dlya_chitatelej_gpib_otkryt_besplatnyj_dostup_k_ebs_
universitetskaya_biblioteka_online/
21 января – 11 марта
Выставка: «”Опасный лентяй”, или не только баснописец»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/opasnyj_lentyaj/
21 января — 4 февраля
Выставка: «Хранилище заветных книг: книжные редкости, автографы и 
уникальные документы из собрания купца А.П. Бахрушина»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/hraniliwe_zavetnyh_knig_knizhnye_redkosti_
avtografy_i_unikalnye_dokumenty_iz_sobraniya_kupca_ap_bahrushina/
24 января — 14 февраля
Выставка «Театр и революция»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва. Библиотека СВАО №61
29 января – 7 марта
Выставка «Иконы эпохи императора Николая II»
Совместно с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства имени 
Андрея Рублева
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/ikony_epohi_imperatora_nikolaya_ii/
29 января
Круглый стол «Венгерская революция 1956 г. в контексте международных 
отношений и истории советского общества»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/vengerskaya-revolyutsiya-1956-g-v-kontekste-mezhdunarodnyh-
otnoshenij-i-istorii-sovetskogo-obshhestva
27 января
Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд»
Совместно с Московским городским педагогическим университетом
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/vserossijskij_istoricheskij_krossvord/
29 января
Вечер-встреча «Военная история глазами участников и очевидцев»
Издательский клуб №42
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_42/
31 января
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Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Вечер памяти архитектора-
реставратора Виктора Алексеевича Виноградова. К 75-летию со дня 
рождения»
Основное здание
http: / /www.shpl .ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_komissi i_
staraya_moskva_vecher_pamyati_arhitektorarestavratora_viktora_alekseevicha_
vinogradova_k_75letiyu_so_dnya_roz/

ФЕВРАЛЬ

2 февраля – 29 марта
Выставка «Русское генеалогическое общество (1897-1922)»
Основное здание
http: / /www.shpl .ru/readers/ today_library_open/russkoe_genealogicheskoe_
obwestvo_18971922/
5 февраля – 16 марта
Выставка «Отечественная индустрия гостеприимства»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/otechestvennaya_industriya_gostepriimstva/
7 февраля – 19 марта
Выставка «Басни И.А. Крылова в иллюстрациях отечественных 
художников».
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва. ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavku/
11 февраля – 26 марта
Выставка «Становление национальной и региональной периодики 
Российской империи и СССР»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/stanovlenie_nacionalnoj_i_regionalnoj_periodiki_v_
rossijskoj_imperii_i_sssr/
12 февраля – 29 марта
Выставка «От Российской академии истории материальной культуры 
до Института археологии РАН: к 100-летию российской академической 
археологии»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/ot_rossijskoj_akademii_istorii_materialnoj_
kultury_do_instituta_arheologii_ran_k_100letiyu_rossijskoj_akademicheskoj_arheologii/
13 февраля – 19 марта
Выставка «А.Д. Чертков - ученый, коллекционер и дворянин на службе 
Российской империи»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/a_d_chertkov_uchnyj_kollekcioner_i_dvoryanin_na_
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sluzhbe_rossijskoj_imperii/
13 февраля
Киноклуб «Луч истории»: Документальный фильм «Вороний народ»
Основное здание http://www.shpl.ru/events/presentation/dokumentalnyj_film_voronij_
narod_v_kinoklube_luch_istorii/
14 февраля
Семинар «НЭБ: ресурсные возможности и сервисы»
Методические мероприятия для специалистов-историков
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/neb-novye-resursnye-vozmozhnosti-i-servisy
19 февраля 
Семинар «Настоящее и будущее русскоязычного перевода современной 
японской литературы»
Совместно с Японским фондом и Агентством по делам культуры Японии
Основное здание http://www.shpl.ru/events/roundtable/nastoyawee_i_buduwee_
russkoyazychnogo_perevoda_sovremennoj_yaponskoj_literatury/
20 февраля
Лекция Александра Ватлина «Основание Коминтерна: мифы и реалии»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-aleksandra-vatlina-osnovanie-kominterna-mify-i-realii
20 февраля – 15 апреля
Выставка «Коминтерн: к столетию основания Коммунистического 
Интернационала (1919-2019)». 
Филиал
ht tp : / /www.shpl . ru /news/20_fevra lya_pr ig lashaem_na_otkryt ie_vystavki_
komintern_k_100letiyu_osnovaniya_kommunisticheskogo_internacionala/
25 февраля – 24 марта
Выставка «Общественно-политические движения в Италии в начале XX в.»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/obwestvennopoliticheskie_dvizheniya_v_
italii_v_nachale_xx_veka/
27 февраля
Вечер-встреча библиотек и издательств за круглым столом: «2019 – Год театра»
Издательский клуб № 43
Основное здание http://www.shpl.ru/news/27_fevralya_priglashaem_na_vstrechu_
bibliotek_i_izdatelstv_za_kruglym_stolom_2019_god_teatra/
28 февраля
Заседание Комиссии «Старая Москва»: ««Московский журнал» – журнал не 
только о Москве»
Основное здание http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/moskovskij_
zhurnal_zhurnal_ne_tolko_o_moskve
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МАРТ

5 марта – 30 мая
Выставка «Нотоиздательство П.Юргенсона в Хохловском переулке»
Цикл выставок «Исторический квартал»
Основное здание http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/notoizdatelstvo_p_
yurgensona_v_hohlovskom_pereulke/
15 марта – 30 мая
Выставка «Освобождение Крыма. 1944 год»
К 75-летию освобождения Крыма. Ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
Основное здание 
http://www.shpl.ru/events/exhibition/osvobozhdenie_kryma_1944/
15 марта
Семинар «Эффективное использование информационных ресурсов и 
фондов в современной библиотеке»
Основное здание http://www.shpl.ru/news/priglashaem_na_seminar_effektivnoe_
ispolzovanie_informacionnyh_resursov_i_fondov_v_sovremennoj_biblioteke/
15 марта
Презентация книги С.И. Лучицкой «Крестовые походы. Идея и реальность»
Цикл мероприятий «Трибуна историка-профессионала»
Основное здание http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_novoj_knigi_s_i_
luchickoj_krestovye_pohody_ideya_i_realnost/?archive=yes
17 марта – 17 апреля
Выставка «Из истории книгоиздания в Сергиевом Посаде»
В рамках проекта кольцевых выставок «Прикасаясь к наследию прошлого»
Московская область, г. Сергиев –Посад, МУК ЦГБ им. А.С. Горловского
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavku_v_g_sergiev_posad/
18 марта
Лекция Сэнри Сонояма «Письма в литературе эпохи Хэйан». 
Совместно с Японским фондом и Агентством по делам культуры Японии
Основное здание http://www.shpl.ru/news/18_marta_priglashaem_na_lekciyu_senri_
sonoyama_pisma_v_literature_epohi_hejan/
19 – 20 марта
Методический семинар по повышению квалификации для публичных 
библиотек «Информационные ресурсы и услуги Исторической библиотеки: 
их организация и доступность при обслуживании пользователей»
Основное здание, филиал
http://www.shpl.ru/news/1920_marta_priglashaem_na_seminar_informacionnye_
resursy_i_uslugi_istoricheskoj_biblioteki_ih_organizaciya_i_dostupnost_pri_obsl/
20 марта – 30 мая
Выставка «Россия на всемирных выставках. 1851-1914 гг.»
Основное здание http://www.shpl.ru/events/exhibition/rossiya_na_vsemirnyh_
vystavkah_1851_1914_gg/
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21 марта – 24 апреля
Выставка «Легенды о московских вокзалах»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека СВАО №61
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_bibliotekah_gmoskvy1/
22 марта – 4 апреля
Выставка «Гоголевские жемчужины из собрания ГПИБ: автографы, 
редкие прижизненные и иллюстрированные издания»
Серия «Из истории книжной культуры»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/gogolevskie_zhemchuzhiny_iz_sobraniya_gpib/
25 – 27 марта
Научная конференция: «Время Коминтерна»: пятые Рязановские чтения, 
приуроченные к 100-летию создания организации. 
Филиал
http://www.shpl.ru/events/conference/vremja_ryazanovskie_chteniya5/
27 марта
Круглый стол «Книги, которые покупают. Роль и место мемуаристики в 
современном издательском процессе»
Издательский клуб № 44
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/
28 марта
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Забытая страница московской жизни: 
ассирийцы»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_komissii_staraya_
moskva_mart/
30 марта – 27 июня
Выставка «Из коллекции запрещенных книг А.И. Остроглазова»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/iz_kollekcii_zaprewennyh_knig_ai_
ostroglazova1/

АПРЕЛЬ

1 апреля – 6 мая 
Выставка «Искусство цирка в России»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/iskusstvo_cirka_v_rossii/
2 апреля – 14 мая
Выставка «Женские благотворительные общества России конца XIX – 
начала XX века»
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В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека № 4 имени Е.А. Фурцевой
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_bibliotekah_gmoskvy2/
4 – 15 апреля
Модульная выставочная экспозиция «Общественный почин. К 100-летию 
первого субботника». Подготовлена Историко-архивным институтом РГГУ 
при поддержке РИО, при участии ГПИБ России и ряда ведущих историко-
культурных и общественных организаций.
Москва, ул. Никольская
http://www.shpl.ru/news/vystavka_k_100letiyu_pervogo_subbotnika/
4 апреля – 24 апреля
Выставка «За новый быт!»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека № 6 имени В.В. Вересаева
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_bibliotekah_gmoskvy2/
5 апреля
Виртуальная выставка «Отец городов сибирских: четырехсотлетняя история 
г. Енисейска»
Сайт ГПИБ
http://vvenis.shpl.ru/
10 апреля
Лекция Кристины Бирюковой «Студенческие организации Русского 
Зарубежья в 1920-е годы» Исторический клуб «XX век»
Филиал
http://www.shpl.ru/news/10_aprelya_priglashaem_na_lekciyu_studencheskie_organizacii_
russkogo_zarubezhya/
13 апреля
Семинар «Историческая библиотека в помощь преподавателю истории»
Основное здание
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/nauchny_chitalny_zal/publichnye_i_
metodicheskie_meropriyatiya/2019_god/
16 апреля – 16 мая
Выставка «Одежды Государства Российского»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/odezhdy_gosudarstva_rossijskogo/
18 апреля
Презентация книги С. В. Близнюк «Леонтий Махера и его хроника “Повесть 
о сладкой земле Кипр”»
В рамках цикла «Трибуна историка-профессионала»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_s_v_bliznyuk_leontij_
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mahera_i_ego_hronika_povest_o_sladkoj_zemle_kipr/
18 апреля
Экскурсия «Здание библиотеки, как историко-культурный объект»
В рамках Дней исторического и культурного наследия г. Москвы
Основное здание
https://www.dni-naslediya.ru/calendar/object/dom-zhiloy-xvii-xix-vv-gosudarstvennaya-
publichnaya-istoricheskaya-biblioteka-rossii/
20 апреля
Всероссийская акция «Библионочь»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/biblionoch_2019/
24 апреля – 30 июня
Выставка «1944. Год решающих побед»
Филиал
https://www.shpl.ru/events/exhibition/1944_god_reshawih_pobed/?archive=yes
24 апреля
Студенческая конференция «1944 год на страницах периодической печати»
В рамках межвузовской акции «Неделя науки молодежи СВАО».
Исторический клуб «XX век».
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/7276
24 апреля
Киноклуб «Луч истории». Показ фильма «Легендарный Севастополь»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/pokaz_filma_legendarnyj_sevastopol_v_
kinoklube_luch_istorii/
25 апреля
Заседание комиссии «Старая Москва»: «Национальные диаспоры в истории 
Москвы: вчера, сегодня, завтра»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_komissii_staraya_
moskva_lekciya_nacionalnye_diaspory_v_istorii_moskvy_vchera_segodnya_zavtra/
25 апреля
Молодежная конференция «Человек, общество, книга в эпоху перемен»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/konferentsiya-uchastnikov-konkursa-chelovek-obshhestvo-kniga-
v-epohu-peremen

МАЙ

14 мая – 18 июня
Выставка «Николай Васильевич Гоголь (1809-1852)»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Детская библиотека ЮЗАО № 177
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http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_bibliotekah_gmoskvy3/
16 мая – 16 августа
Планшетная выставка «Крымская война 1853 — 1856 гг.»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/krymskaya_vojna_1853_1856/
17 мая – 20 июля
Планшетная выставка «Книга на войне. Книга о войне».
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kniga_na_vojne_kniga_o_vojne/
17 мая
Встреча с участниками межрегионального библио-марафона «Мост 
Российской славы» 
Основное здание
https://vk.com/mostrossijskojslavy?z=album-131148118_263327633
23 мая – 27 июня
Выставка: «Я послал тебе бересту...»
Основное здание
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/nauchny_chitalny_zal/vystavki_
otdela/2019/
29 мая
Лекция И. Стрекалова «Неизвестный герой известной революции: Г.С. 
Хрусталев-Носарь и Советы рабочих депутатов. 1905-1917»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/29-maya-v-18-30-priglashaem-na-lektsiyu-neizvestnyj-geroj-
izvestnoj-revolyutsii-g-s-hrustalev-nosar-i-sovety-rabochih-deputatov-1905-1917
30 мая – 12 июля
Выставка «Советская кухня: феномен советской кулинарии»
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/vystavka-sovetskaya-kuhnya-fenomen-sovetskoj-kulinarii

ИЮНЬ

3 июня – 29 августа
Выставка «Хитровка»
Цикл выставок «Исторический квартал»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/hitrovka1/
4 июня
Презентация книги Сюзанны Шаттенберг «Леонид Брежнев (1906-1982): величие 
и трагедия человека и страны»
Основное здание
http: / /www.shpl . ru/events /presentat ion/vstrecha_s_avtorom_knigi_leonid_
brezhnev_19061982_velichie_i_tragediya_cheloveka_i_strany_syuzannoj_shattenberg/



86

5 июня – 19 июня
Выставка «Детское утешение для глаз и души: книжные памятники XVIII — 
первой половины XIX вв. из фондов ГПИБ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/detskoe_uteshenie_dlya_glaz_i_dushi/
6 июня – 18 июля
Выставка «История страны в творчестве Дейнеки»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_strany_v_tvorchestve_dejneki/
10 июня
Презентация книги Н. Диссанаяке «Русские судьбы в Лондоне»
Историческое здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_ndissanayake_russkie_
sudby_v_londone/
13 июня – 25 июля
Выставка «Региональные биографические энциклопедии»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/regionalnye_biograficheskie_enciklopedii/
25 июня
Виртуальная выставка «От национального движения к советской 
автономии: к 100-летию образования Республики Башкортостан. История 
в документах»
Сайт ГПИБ
http://vvbashkirija.shpl.ru/

ИЮЛЬ

1 июля – 20 августа
Выставка «Пресса Французской революции»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/pressa_francuzskoj_revolyucii/
15 июля – 26 сентября
Выставка «Москва в XVIII веке – путеводители, карты, планы»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/moskva_v_xviii_veke_putevoditeli_karty_
plany/
23 июля – 29 августа
Выставка «Халхин-Гол: “Да, нам далась победа нелегко…”»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/halhingol_da_nam_dalas_pobeda_nelegko/

АВГУСТ

5 августа – 5 октября
Выставка «История в здании. Здание в истории»
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Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/istoriya-v-zdanii-zdanie-v-istorii
5 августа – 26 сентября
Выставка «Фонды библиотек учебных заведений дореволюционной 
России»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/fondy_bibliotek_uchebnyh_zavedenij_
dorevolyucionnoj_rossii/
21 августа – 26 сентября
Выставка «Москва на страницах справочных изданий и путеводителей»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/moskva_na_stranicah_spravochnyh_izdanij/
27 августа – 26 сентября
Выставка «Викторианская эпоха»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/viktorianskaya_epoha/

СЕНТЯБРЬ

1 – 30 сентября
Выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны в документах»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/1939_god_nachalo_vtoroj_mirovoj_
vojny_v_dokumentah/
2 сентября – 24 октября
Выставка «Телешовские среды на Покровском бульваре»
Цикл выставок «Исторический квартал»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/teleshovskie_sredy/
3 сентября – 7 октября
Выставка «Набережные и мосты Москвы»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦАО №4 им. Е.А. Фурцевой
https://furseva25.timepad.ru/event/1037431/
5 сентября – 28 октября
Выставка «Деревянное кружево России»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/derevyannoe_kruzhevo_rossii/
9 сентября – 29 октября
Выставка «Журналу «Родина» - 30 лет!»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zhurnalu_rodina_30_let/
9 сентября
Издание Исторической библиотеки «Альтернативы Советской власти» 
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получило специальный диплом конкурса Российской библиотечной 
ассоциации.
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/news/izdanie_istoricheskoj_biblioteki_alternativy_sovetskoj_vlasti_
poluchilo_specialnyj_diplom_konkursa_rossijskoj_bibliotechnoj_asso/
13 – 17 сентября
Научная конференция: Четвертые Уваровские Таврические чтения «Древности 
юга России»
г. Севастополь, Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
http://www.shpl.ru/events/conference/uvarovskiye_tavricheskiye_chteniya4/
16 – 25 сентября
Карамзинская неделя: библиомарафон для первокурсников
Основное здание, филиал
http://www.shpl.ru/events/stock/karamzinskaya_nedelya_bibliomarafon_dlya_
pervokursnikov/
19 сентября
Презентация книги И. Коробова «Эстляндское имматрикулированное 
дворянство»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_korobov_dvoryanstvo/
20 сентября
Презентация книги Е.Н. Кирилловой «История ремесла во Франции XIII-
XVIII вв.: стать мастером»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_en_kirillovoj_istoriya_
remesla_vo_francii_xiiixviii_vv_stat_masterom/
26 сентября
Заседание комиссии «Старая Москва», посвященное историческому и 
культурному наследию столицы
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/sentyabrskoe_zasedanie_
komissii_staraya_moskva/
27 сентября
Лекция А.А. Куренышева «Крестьянство и особенности российского 
исторического процесса IX-XX веков»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/27-sentyabrya-priglashaem-na-lektsiyu
30 сентября – 1 ноября
Выставка «Законное правительство, представляющее весь народ Народной 
Республики Китая»
Филиал
ht tp : / /www.shpl . ru / readers / today_l ibrary_open/zakonnoe_pravi te ls tvo_
predstavlyayuwee_ves_narod_narodnoj_respubliki_kitaj/
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ОКТЯБРЬ

1 октября – 1 ноября
Выставка «Женские журналы конца ХIХ−начала ХХ века»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦАО № 4 им. Е.А. Фурцевой
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_gmoskvy5/
1 октября – 15 ноября
Выставка «С.А. Есенин: жизнь и творчество»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, ЮЗАО № 186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_gmoskvy5/
1 – 24 октября
Выставка «Хранители флотской памяти»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/hraniteli_flotskoj_pamyati/
4 октября – 6 ноября
Выставка «Зрелищно-игровые формы русской народной культуры»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/zreliwnoigrovye_formy_russkoj_narodnoj_kultury/
4 октября – 30 декабря
Выставка: «Читай, мой друг, читай, полезное с приятным…»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/chitaj_moj_drug_chitaj_poleznoe_s_
priyatnym/
7 – 28 октября
Выставка «Драгоценные строки: дарственные надписи на книгах из фондов 
ГПИБ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/dragocennye_stroki_darstvennye_nadpisi_na_knigah_
iz_fondov_gpib/
9 октября – 29 ноября
Выставка «Сталинский ампир в архитектурном облике Москвы»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, ЦБС ВАО № 95
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_proshlogo_
istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_gmoskvy5/
18 октября
Семинар «Историческая библиотека в помощь учебному процессу и 
историческому образованию»
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Историческое здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/istoricheskaya_biblioteka_v_pomow_uchebnomu_
processu/
23 октября
Вечер-встреча «Путешествуем по России: Крым – Волга – Рязань»
Издательский клуб №45
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/vechervstrecha_puteshestvuem_po_rossii_krym_
volga_ryazan
25 октября
Семинар «Вкус страны Советов»
Исторический клуб «XX век»
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/25-oktyabrya-raskryvaem-sekrety-sovetskoj-kulinarii
30 – 31 октября
Дни Государственной публичной исторической библиотеки в Туле
г. Тула, Региональный библиотечно-информационный комплекс
http://www.shpl.ru/news/seminar_dni_istoricheskoj_biblioteki_v_regionah_rf/
31 октября
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Картинки старой Москвы»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/vstrecha_kartinki_staroj_moskvy/
29 – 30 октября
Круглый стол: «Волонтерское движение: традиции и современность»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/volonterskoe_dvizhenie_tradicii_i_sovremennost/

НОЯБРЬ

1 – 7 ноября
Выставка «Магия театра»
Выставка предоставлена Банком России
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/magiya_teatra_v_istoricheskoj_biblioteke/
1 ноября – 25 декабря
Выставка «Крепости: из истории русской фортификации»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/kreposti_iz_istorii_russkoj_fortifikacii/
1 ноября – 10 декабря
Выставка «Сказки народов мира: научное изучение»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/skazki_narodov_mira_izuchenie_zhanra_v_
nauchnom_prostranstve/
3 ноября
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Ночь искусств на Ивановской горке
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/noch_iskusstv_muzykalnye_istorii_ivanovskoj_gorki/
4 ноября – 6 декабря
Выставка «Кукольный театр: от ритуала к развлечению»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/kukolnyj_teatr_ot_rituala_k_razvlecheniyu/
5 ноября
Музыкальный вечер с ансамблем «Малинада»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/muzykalnyj_vecher_s_ansamblem_malinada/
6 – 28 ноября
Выставка «Кавалеры»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kavalery_k_250letiyu_uchrezhdeniya_
ordena_sv_georgiya/
7 ноября – 28 декабря
Выставка «Пророк и Демон: образы Льва Троцкого»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/prorok_i_demon_obrazy_l_va_trockogo/
7 ноября
Всероссийская научно-практическая конференция «Экслибрисы как 
информационный ресурс для изучения книжной культуры, практический 
семинар»
Совместно с Российской государственной библиотекой
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/konferenciya_ekslibrisy2019/
8 – 13 ноября
Выставка «250 лет российским бумажным деньгам»
Выставка предоставлена Банком России
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/250_let_rossijskim_bumazhnym_dengam/
8 ноября
Круглый стол: «Новая русская школа» в историографии Французской 
революции: издания 2019 г.
Совместно с Государственным академическим университетом гуманитарных 
наук и Институтом всеобщей истории РАН
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/novaya_russkaya_shkola_v_istoriografii_
francuzskoj_revolyucii/
11 ноября – 31 декабря
Планшетная выставка «Секреты советской кухни»
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/planshetnaya_vystavka_sekrety_sovetskoj_kuhni_v_
istoricheskoj_biblioteke/
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12 ноября
Киноклуб «Луч Истории». Показ документального фильма режиссера Олеси 
Фокиной «Век Солженицына»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/pokaz_dokumentalnogo_filma_olesi_fokinoj_vek_
solzhenicyna/
14 ноября
Презентация новых книг по истории средневековой России
Совместно с Центром источниковедения истории России Института 
российской истории РАН
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_novyh_knig_po_istorii_
srednevekovoj_rossii/
15 ноября
Презентация книги Н.Н. Голицына «История социально-революционного движения 
в России. 1861-1881»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_nn_golicyna_istoriya_
socialnorevolyucionnogo_dvizheniya_v_rossii_18611881/
15 ноября
Встреча «Прошлые и современные облики столицы в изданиях Фонда 
“Московское время”»
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/proshlye_i_sovremennye_obliki_stolicy_v_izdaniyah_fonda_
moskovskoe_vremya1/
18 ноября – 26 декабря
Выставка «Лоцманы книжных морей»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/locmany_knizhnyh_morej/
20 ноября
Методический семинар «Книжные коллекции ГПИБ и особенности работы 
с пользователями». 
г. Москва, ЦБС ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/priglashaem_na_seminar_knizhnye_kollekcii_gpib_i_
osobennosti_raboty_s_polzovatelyami/
22 ноября
Лекция Н. Липилиной «Практические вопросы публичной истории»
Основное здание
http://filial.shpl.ru/news/22nobrya-lektsiya-prakticheskie-voprosy-publichnoj-istorii
27 ноября
Встреча «Раскрывая тайны книжных коллекций»
Издательский клуб №46
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/raskryvaya_tajny_knizhnyh_kollekcij_v_
istoricheskuyu_biblioteku/
28 ноября
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Струйские в Москве»
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Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_komissii_staraya_
moskva_strujskie_v_moskve/

ДЕКАБРЬ

2 декабря – 17 января 2020 г.
Выставка «Род Чертковых по генеалогическим источникам»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/rod_chertkovyh_po_genealogicheskim_
istochnikam/
3 – 5 декабря
Научная конференция: Восьмые Чертковские чтения «Российская империя: 
власть, общество, образ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/conference/8_chertkovskie_chteniya/
5 декабря
Презентация книги В. Пооля «Зампред КГБ Эстонской ССР. Жизнь и служба в 
спецслужбе» Исторический клуб «XX век»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/5-dekabrya-estonskoe-kgb-u-nas-v-gostyah
13 декабря
Студенческая конференция «Личность и время в трудах отечественных 
историков»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/13-dekabrya-konferentsiya
16 декабря – 24 января 2020 г.
Выставка: «Нива» - иллюстрированный журнал литературы, политики и 
современной жизни»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/niva_illyustrirovannyj_zhurnal_literatury_politiki_i_
sovremennoj_zhizni/
18 декабря
Круглый стол «Лев Троцкий: личность и политическая деятельность»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/18-dekabrya-kruglyj-stol
26 декабря
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «К 110-летию со дня основания 
Комиссии ”Старая Москва”»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_komissii_staraya_
moskva_k_110_let_so_dnya_osnovaniya/
27 декабря
Ежегодная «Мандельштамовская лекция». Лекция Ю. Фрейдина «Библиотека: 
место встречи Мандельштама-читателя с читателями Мандельштама»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/yurij_frejdin/
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