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ВВЕДЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека России» – государ-
ственное хранилище отечественной и иностранной литературы по истории, 
общедоступная научная библиотека, центр научно-библиографической и 
методической работы.

*

Из истории библиотеки
В 1863 г. библиотека была открыта для общественного 

пользования как бесплатная общедоступная библиотека 
(Московская городская Чертковская библиотека), основу 
фондов которой составила личная библиотека историка  
А. Д. Черткова. «Чертковская библиотека... представляла 
единственное в России ценное собрание книг о России и славянах, 
а по обилию редчайших изданий служила и служит богатейшею 
сокровищницею» (Энцикл. сл. Брокгауза и Эфрона. СПб., 
1903. Т. 38, с 698). В 1875 г. ее фонд стал основой созданной 
библиотеки Императорского российского исторического музея, 
и тем самым библиотека приобрела общероссийское значение. 
В 1938 г. библиотека стала именоваться «Государственной 
публичной исторической библиотекой РСФСР». Тогда же она 
получила отдельное здание, которое занимает и по сей день. 
В 2013 г. Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации к Исторической библиотеке в качестве филиала – 
Центра социально-политической истории, была присоединена 
Государственная общественно-политическая библиотека (бывшая 

библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). 

*

Результатом почти 200 лет собирания литературы стал фонд библиотеки, 
включающий в себя 6 150,7 тыс. ед. хр. В том числе документов в электронном 
виде и на микроформах – 73,7 тыс. ед. В ее коллекции: книжные памятники 
мирового уровня – рукописи (с XIII века), первопечатные книги, одно из лучших 
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в мире собраний русских изданий XVIII века. Объединение Исторической и 
Государственной общественно-политической библиотек позволило создать 
одно из самых полных в России собраний листовок, политических изданий 
(от XVII в. до наших дней). Благодаря получению обязательного экземпляра 
документов и активному докомплектованию фондов библиотека обладает 
максимально полной коллекцией отечественных документов по истории и 
смежным дисциплинам. 

*

 В настоящее время ГПИБ России располагает двумя комплексами зданий 
общей площадью 22 371 кв. м.

1. Основное здание, находящееся по адресу Старосадский пер., д. 9, 
строения 1 и 3. Площадь 15 115 кв. м. Часть строения 1 – объект культурного 
наследия федерального уровня (5,6 тыс. кв. м.).

2. Здание филиала – ул. Вильгельма Пика, д. 4, корпуса 2 и 4. Площадь 
7 256 кв. м. Здание лишь частично находится в ведении библиотеки. 
Библиотека интегрирована в хозяйственные структуры Российского госу-
дарственного социального университета.

*

Библиотека общедоступна – читателем библиотеки может быть любой 
гражданин Российской Федерации и иностранного государства, достигший 
18 лет. Для читателей Историческая библиотека открыта 12 часов в сутки (с 
9 до 21 ч.), 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Обслуживание читателей 
осуществляется в 10 читальных залах, среди которых: 8 читальных залов 
основного здания (Главный читальный зал; научные читальные залы, 
включающие в себя – зал истории России, зал всеобщей истории, 
зал истории Востока, читальный зал периодических изданий, кабинет 
биографики, залы новых поступлений и электронных ресурсов) 
и  2 читальных зала филиала (общий читальный зал и зал отдела 
специальных коллекций). 

Дистанционно библиотека оказывает следующие услуги: 

• Работа с электронным каталогом библиотеки (справка о наличии издания, 
подбор литературы в личном кабинете и др.). Электронные каталоги полно-
стью отражают фонд библиотеки. 
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• Консультация специалиста в Виртуальном справочном бюро.
 
• Доступ к отечественным и зарубежным научным публикациям, предостав-
ляемых в рамках подписки на ресурсы. 

• Пользование Открытой электронной библиотекой, включающей 26 тыс. 
страниц сканированных документов. (987 тыс. виртуальных посетителей, 
которые скачали 2 682 тыс. документов в год).

• Онлайн-заказ литературы для чтения в читальном зале (сервис 24/7).
 
• Электронная доставка документов. 

• Историческая библиотека – активный участник создания Национальной 
электронной библиотеки.

*

В библиотеке действует Ученый совет, объединяющий ученых-истори-
ков, представителей ведущих научных и учебных заведений страны и круп-
нейших библиотек. Ежегодно проходят научные конференции (Чертковские 
чтения, Рязановские чтения и др.). В настоящее время действуют договора 
о сотрудничестве с ведущими академическими институтами, ВУЗами и му-
зеями. Библиотекой готовятся и регулярно выпускаются фундаментальные 
научно-библиографические издания.

*

   Историческая библиотека – признанный активный участник 
международных проектов. В целях комплектования своих фондов 
библиотека ведет книгообмен со 108 учреждениями в 25 странах. 
ГПИБ России – член международных профессиональных объединений: 
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (IFLA), 
Ассоциации исследовательских институтов истории рабочего движения 
(IALHI), Альянса библиотек стран БРИКС, Библиотечной ассамблеи Евразии 
(БАЕ). С рядом зарубежных библиотек заключены международные договоры 
о сотрудничестве.
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*

Историческая библиотека – общероссийский методический центр 
по проблемам: 

- историческое просвещение и работа с исторической литературой 
в библиотеках; 
- сохранение библиотечных фондов в процессе их использования; 
- работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов.

2018 год
2018 год в жизни Исторической библиотеки связан с двумя главны-

ми событиями – юбилеем библиотеки и освоением пространства отре-
монтированного здания. Возвращение в старые стены было непростым, 
так как в связи с восстановлением исторических интерьеров здания 
произошли изменения, существенно уменьшившие площади для 
хранения подсобных фондов (ликвидированы двухъярусные хранилища 
в Кабинете Востока и в помещениях справочно-библиографического отдела, 
фонды преимущественно размещены по принципу открытого доступа, 
восстановлены коридорные пространства и др.). Персоналом проделана 
огромная работа по выделению и перемещению наиболее актуальной 
части фонда, все произошедшие перемены потребовали изменения 
библиотечной технологии.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

ЮБИЛЕЙ: 155 ЛЕТ ЧЕРТКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ / 80 ЛЕТ ГПИБ

В 2018 году Государственная публичная историческая библиотека России 
отметила двойной юбилей: 155-летие открытия для публики частной би-
блиотеки Александра Дмитриевича Черткова и 80-летие открытия самой 
Исторической библиотеки. Два этих юбилея тесно связаны между собой, так 
как Государственная публичная историческая библиотека России является 
прямой наследницей Чертковской библиотеки, первой в Москве бесплатной 
общедоступной и, одновременно, научной библиотекой. В ее основе – лич-

ное собрание, специализирующегося на истории России и славянства 
историка и коллекционера А. Д. Черткова (1789 – 1858). В 1863 году его 
сын Г. А. Чертков открыл эту библиотеку для общественного использования. 
Затем ее фонды соединились с фондами библиотеки Исторического музея, а 
в 1938 году решениями Политбюро ЦК КПСС и Правительства на ее основе 
(с привлечением еще нескольких фондов закрытых библиотек) была создана 
Государственная публичная историческая библиотека.

Юбилейным событиям были посвящены заседание Ученого Совета би-
блиотеки,  ряд книжно-иллюстративных выставок и торжественное собра-
ние ее коллектива.
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Заседание Ученого совета библиотеки было посвящено основным ито-
гам работы Государственной публичной исторической библиотеки России, 
ее нынешним задачам в свете требований новой эпохи. Наряду с этим 
были представлены уникальные документы, связанные с историей библи-
отеки, в том числе ранее не публиковавшиеся, и издательская деятель-
ность библиотеки последнего периода. Выступавшие члены Ученого совета 
библиотеки подчеркивали, что юбилейная дата — большое событие не 
только для коллектива Исторической библиотеки, но и для всей страны. В 
славной истории библиотеки — истинное подвижничество многих поколений 
квалифицированных специалистов — настоящих знатоков и энтузиастов 
своего дела. Ныне сотрудники библиотеки берегут и развивают традиции 
предшественников, воплощают в жизнь востребованные творческие проекты, 
вносят большой вклад в сохранение отечественного культурного и духовного 
наследия России. Государственная публичная историческая библиотека 
России верна своему высокому предназначению.

 К юбилейным мероприятиям Исторической библиотеки были приуроче-
ны выставки:

 «У истоков Исторической библиотеки», в которой представлены 
печатные каталоги частных и общественных библиотек, составивших 
ядро ее фондов. Это печатные каталоги Чертковской, Бахрушинской, 
Суворинской, Уваровской библиотек, перечень книжных редкостей из кол-
лекции И. М. Остроглазова, каталоги «Музея памяти Ф. М. Достоевского» 
и библиотеки Московского педагогического собрания. 

 «Научная жизнь Исторической библиотеки. Страницы истории». 
Выставка посвящена научным исследованиям, проводившимся в стенах 
Государственной публичной исторической библиотеки России с 1938 г. по 
сегодняшний день. Представлены такие издания библиотеки, как «Записки 
ГПИБ», юбилейный сборник статей 1958 г., сборники «Библиотека 
и  история», материалы «Чертковских сборников», в которых поднимается 
круг вопросов, связанных с историей отечественной книжной культуры.

«Сокровищница книги». В экспозицию вошли редкие издания из личных 
собраний А. Д. Черткова, М. Д. Хмырова, А. Н. Голицына, А. П. Бахрушина, 
П. И. Щукина, И. Е. Забелина, Н. П. и В. Н. Рогожиных, Н. С. Стромилова, 
А. И. Барятинского, А. С. Суворина, А. А. Котляревского, А. А. Бобринского, 
Д. И. Иловайского, А. С. и П. С. Уваровых.

В декабре 2018 года прошло торжественное собрание коллектива 
библиотеки, на котором директор департамента информационного и циф-, на котором директор департамента информационного и циф-
рового развития Министерства культуры РФ  В. В. Ваньков,  высоко оценив 
сложившиеся между министерством и библиотекой перспективные пло-
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дотворные взаимо-
отношения, зачи-
тал    поздравление 
Министра культуры 
РФ В. Р. Мединского, 
в котором отме-
чалась большая 
роль Исторической 
библиотеки в 
формировании ин-
тереса подраста-
ющего поколения 
к исторической на-
уке. С юбилеем 
Историческую библиотеку поздравили также  наши коллеги и партне-
ры: Российская национальная библиотека, Российская государственная 
библиотека искусств, Институт российской истории РАН, Российская 
государственная библиотека, Российская государственная библиотека для 
молодежи, Государственный исторический музей, Государственный музей 
Л. Н. Толстого, Российский государственный архив социально-политической 
истории и другие организации. В поздравлении Института российской 
истории говорилось, что нет ни одного сотрудника Института, который в 
своей исследовательской работе не обращался к помощи Исторической 
библиотеки — крупнейшего в стране хранилища литературы по истории 
и историческим наукам и смежным дисциплинам, ценнейшему собранию 
дореволюционной и советской литературы по российской и всеобщей 
истории, археологии, этнографии и другим историческим дисциплинам; по 
истории науки, по русской, советской и зарубежной литературе и искусству. 
Особо отмечалось, что самоотверженный труд, высокий профессионализм 
сотрудников Исторической библиотеки в деле сохранения и введения в 
научный оборот ценнейшего исторического наследия являются залогом 
объективного представления будущих поколений об отечественной истории.
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Событие, которое ждали 5 долгих лет, с июня 2013 года: 8 июня 2018 г., 
ровно в 9.00 через главный вход отреставрированного здания Исторической 
библиотеки вошел первый читатель! В  течение 2018 г. в историческое здание 

были перенесены: запись поль-
зователей и читательский вход 
в библиотеку; научные читаль-
ные залы начали обслуживать 
читателей в обновленном про-
странстве 2-го этажа; был от-
крыт кабинет биографики,  на 
новом  месте возобновил свою 
работу отдел редких книг.

НАУЧНЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

8 июня 2018 г. в отреставрированных помещениях исторического здания 
открылись тематические читальные залы для научных работников: исследо-
вателей, преподавателей вузов, сотрудников музеев и архивов. Для читате-
лей на базе ранее существовавших подсобных фондов научных залов был 
организован открытый доступ к наиболее востребованным изданиям источ-
ников, к продолжающимся научным сборникам, актуальным монографиям. 
Сегодняшний исследователь в зависимости от проблематики своей научной 

ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ
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работы может сам 
выбрать тематиче-
ский читальный зал 
с соответствующей 
подборкой изданий: 
зал истории России, 
зал всеобщей исто-
рии, зал истории 
Востока. 

Одновременно 
с открытием чи-
тальных залов на 
втором этаже раз-
местилась кафедра выдачи до-
кументов из основного хране-
ния. Заказанные читателями из 

книгохранения издания доставляются 
сюда c помощью современной авто-

матизированной системы Telelift. Компактным тележкам, вмещающим до 
10 кг. книг, требуется чуть более двух минут, чтобы преодолеть расстояние 
между хранением и научными читальными залами.

ОТДЕЛ РЕДКОЙ КНИГИ

17 сентября 2018 г. после 4-х летнего перерыва возобновил свою работу 
читальный зал отдела редких книг. Этому предшествовала большая работа 
по перемещению фонда в отреставрированные более просторные поме-
щения, обеспеченные современной системой климат-контроля. В течение 
всей первой половины года шел разбор и размещение собрания на новых 
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В 2018 г.  открыт новый читальный зал Исторической библиотеки - кабинет 
биографики, в котором исследователи могут получить квалифицированную 
помощь библиографов в поиске биографической информации в опублико-
ванных источниках и электронных базах данных. В фонде кабинета собраны 
основные отечественные и иностранные биографические словари, генеа-
логические справочники, описания отечественных некрополей (как крупных 
городов, так и небольших населенных пунктов), а также путеводители по 
федеральным и региональным архивам. В особые разделы выделена ли-
тература о писателях, ученых, духовных лицах, военных и государственных 
деятелях. В кабинете биографики имеется 6 читательских мест, в том числе 
для работы с микрофишами и удаленными электронными ресурсами.

В 2018 г. велось регулярное пополнение базы данных «Биографика», по-
зволяющей аккумулировать биографическую и иконографическую инфор-
мацию из различных опубликованных источников. В качестве основной за-
писи здесь выступает информация о персоне, к которой присоединяются 
библиографические описания выявленных некрологов, информация об 
опубликованных иконографических материалах - фотографиях, портре-
тах, источниках биографической информации. С июля 2018 г. база данных 

КАБИНЕТ БИОГРАФИКИ

стеллажах. В новых хранилищах комфортно разместились все книжные кол-
лекции отдела. При этом благодаря оборудованию   хранилищ стеллажами 
компактного хранения (одного из них с электроприводом) осталось еще до-
статочно свободных стеллажей, предназначенных для пополнения фондов 
отдела редких книг.
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«Биографика» стала доступна для внешних пользователей через специ-
альную вкладку в «Едином электронном каталоге». На 1 января 2019 г. в 
БД «Биографика» содержатся сведения о 3 630 персонах, к которым при-
вязаны описания 2 825 некрологов и 1 716  портретов. Библиографические 
описания имеют связь с цифровыми копиями источников, размещенных в 
«Открытой электронной библиотеке» ГПИБ. Работа по ежедневному попол-
нению базы данных продолжается.

Торжественное открытие кабинета биографики состоялось 4 апреля 
2018 г. Среди приглашенных были ведущие сотрудники столичных музе-

ев, архивов, библиотек. Перед собравшимися выступили директор ГПИБ 
М. Д. Афанасьев, зав. отделом генеалогии и письменных источников 
Государственного музея А. С. Пушкина О. В. Рыкова, главный редактор жур-
нала «Исторический архив» А. А. Чернобаев, президент Союза возрождения 
родословных традиций В. В. Бибиков, зав. библиотекой Дома русского за-
рубежья им. А. Солженицына Т. А. Королькова и др. С апреля месяца каби-
нет биографики посетило 5 300 читателей, которым было выдано 8 759  экз. 
книг, выполнено 3 820 библиографических справок, 5 854 консультации 
по справочному аппарату и электронному каталогу ГПИБ.
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Библиотека читателям

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

В 2018 году была открыта для пользования подсистема Единого 
электронного каталога – база данных «Дореволюционные журналы», 
которая включила в себя библиографические записи на дореволюционные 

журнальные издания, представленные в фондах ГПИБ на русском языке. 
Хронологический охват — с 1728 по 1917 год. Журналы, отраженные в нем, 

можно увидеть как в общей массе изданий в Едином электронном каталоге, 
так и отдельно, нажав на вкладку «Дореволюционные журналы».
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В электронном каталоге собраны сведения   о месте хранения журналь-
ного издания, о шифрах, если они имеются, о форме хранения. 

Основой для создания каталога послужил фонд отдела периодики. Кроме 
того, сюда вошли сведения о журнальных изданиях, хранящихся в фондах 
отделов книгохранения, Русского Зарубежья (1917), редких книг и ЦСПИ.

При работе над каталогом учтен многолетний опыт работы с читательскими 
запросами, поэтому здесь дана роспись изданий по годам, томам и номе-номе-

рам. Каждое описание оснащено перечнем указателей содержания, имею-
щихся в библиотеке. 

Поле «Приложения» дает ссылки на имеющиеся в фонде библиотеки из-
дания, являющиеся приложениями к данному журналу. 

Электронная база данных «Дореволюционные издания» постоянно по-
полняется и редактируется. 

Так, в 2018 году она была пополнена сведениями о 626 новых годовых 
комплектах и ранее отсутствующем 6 951 номере букинистических изданий, 
полученных в текущем году ГПИБ России. 

Интересно, что среди новых поступлений журналов имеются экземпляры 
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Полнотекстовый поиск по коллекции «Москва» Открытой электронной 
библиотеки. В 2018 году в электронной библиотеке появился функционал 
загрузки текстов, привязанных к изображению страницы и поиска по ним. 
До этого поиск производился только по метаданным. Теперь, в изданиях, 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ

с автографами, шрифтовыми, владельческими экслибрисами (в том числе 
экслибрисы великих князей Сергея Александровича и Николая Николаевича, 
штемпели князя Александра Николаевича Голицына, генерала Куропаткина, 
епископа Гавриила (Голосова), протоиерея К. И. Богоявленского, 
П. А.  Кропоткина, Н. И. Григоровского, Сенкевича, А. В. Головнина, обществ 
и организаций, учреждений: гимназий, воспитательных домов, библиотек 
различных просветительских и благотворительных обществ, духовных и во-
инских библиотек.

представленных в коллекции «Москва» Открытой электронной библиотеки, 
искать информацию можно по всему тексту. Планируется загрузка текстов 
других изданий, для которых имеются распознанные тексты.

В скором времени поисковые средства Яндекса и Google проиндексиру-
ют загруженные тексты и они будут доступны в их поиске. Это повысит по-
сещаемость сайта и в целом престиж библиотеки.
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РАСКРЫВАЕМ КНИЖНЫЕ ФОНДЫ

Выставки традиционно занимают значительное место среди 
массовых и публичных мероприятий, проводимых библиотекой. 
В 2018 г. специалисты ГПИБ России подготовили 95 тематических вы-
ставок, на которых экспонировалось более 4,5 тыс. единиц хранения. 

Сегодня выставки в Исторической библиотеке это: современные 
форматы экспонирования; выставки к юбилейным и памятным да-
там отечественной и всеобщей истории; тематические выставки 
для специалистов; выставки «Из истории книжной культуры»; вы-
ставки серии «История отечественной периодики», совместные вы-
ставочные проекты с различными организациями.

Современные форматы экспонирования

К 75-летию победы советских войск под Сталинградом Государственная 
публичная историческая библиотека России представила цифровой ре-
сурс «Сталинградская битва. День за днём». Основная цель онлайн-

проекта, основанного на советской газетной хронике января-февраля 1943 
года, – показать события суровых зимних дней накануне и непосредственно 
после капитуляции фашистских войск под Сталинградом глазами совре-
менника – читателя советской прессы в тылу и на передовой. Виртуальный 
ресурс предоставил возможность ознакомиться с публикациями, посвящен-
ными завершающему этапу Сталинградской эпопеи, размещенными как в 
центральных газетах, так и в местной и армейской печати. Это корреспон-
дентские репортажи с места событий, художественно-публицистические за-
рисовки известных фронтовых писателей, анализ событий от военных обо-
зревателей, обзор участия отдельных родов войск в боях под Сталинградом. 
Газетную хронику событий дополнили фрагменты воспоминаний, дневников 
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и писем руководителей и участников сражений. 
Виртуальная выставка «Прогулки по ВСХВ» представила коллекцию 

материалов 1939-1941 гг. — обзоров и путеводителей — по павильонам пер-
вой Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки. ВСХВ была 
призвана стать главной выстав-
кой страны, главной витриной, 
показывающей достижения со-
циалистического хозяйства по 
всем направлениям сельского 
хозяйства в разных регионах 
страны. Специально для про-
екта были созданы цифровые 
копии более 50 карманных пу-
теводителей по павильонам 
выставки. На их страницах под-
робно рассказывалось об экспозициях павильонов, давались пояснения к 
картинам, скульптурам и другим экспонатам. Наряду с путеводителями на 
страницах проекта представлена карта выставки (за 1941 год) и фото ВСХВ 
с высоты птичьего полета. В них с легкостью узнаются знакомые очертания 
привычного ВДНХ, но со своей спецификой и расположением павильонов. 

Виртуальные экспозиции размещены на сайте библиотеки и до-
ступны пользователям без дополнительной регистрации, в любой 
точке мира, 24 часа в сутки.

Расширить аудиторию библиотеки, представить лучшее из со-
брания ГПИБ не только нашим читателям помогает формат пла-
катных выставок.

Экспозиция «Книга на войне. Книга о войне», состоящая из 8 плака-
тов и отражающая разви-
тие книгоиздания в воен-
ное время, а также роль 
и место печатной книги в 
условиях войны, экспони-
ровалась в Архангельской 
областной научной библио-
теке им. Н. А. Добролюбова. 
Выставка «Крымская война 
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1853 — 1856 гг.», подготовленная на основе опубли-
кованных воспоминаний, писем, дневников и путе-
вых заметок современников событий и состоящая 
из 5 тематических плакатов, демонстрировалась на 
Международном профессиональном форуме «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» в г. Судак 
(Республика Крым), а также в Центральной город-
ской библиотеке им. Л. Н. Толстого (г. Севастополь). 

Выставки к юбилейным и памятным датам 
отечественной и всеобщей истории

Памятным датам Великой Отечественной войны был посвящен ряд 
выставок, среди которых стоит выделить две.

Выставка «Периодическая печать военных лет (1941 - 1945 гг.) и ее вклад 
в Победу» (24 апреля - 10 
мая 2018 г.) была подготовле-
на к 73-й годовщине Победы. 
В экспозиции отразилась де-
ятельность печатных средств 
массовой информации в годы 
Великой Отечественной во-
йны. На выставке были пред-
ставлены различные виды 
журнальных агитационных 
материалов: инструкции и 
«шпаргалки» для политических руководителей, речи и статьи партийных 
деятелей, обращения представителей творческой интеллигенции. Особое 
внимание было уделено литературе и прикладной графике, в том числе са-

тирическим материалам, поднимав-
шим боевой дух воинов.

Выставка «Мы помним! 
Издания «Книг Памяти» 2000-2016 
гг. в фондах Исторической библи-
отеки» экспонировалась с 19 июня по 
17 августа и была приурочена ко Дню 
памяти и скорби. Выставка позна-
комила посетителей с изданиями, 
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которые известны как Книги памяти. В них в виде алфавитных списков 
зафиксирована память об участниках Великой Отечественной войны, по-
гибших в боях с противником, пропавших без вести или умерших от ран 
и болезней. Эти скорбные списки и перечни начали массово издаваться 
в республиках и регионах Российской Федерации к 60-летию Победы, а 
спустя еще десять лет о них уже можно было говорить, как об особом 
виде исторических источников. 

Целая серия экспозиций была посвящена событиям конца 
1917 - 1918 гг. в молодой советской республике: «Учредительное со-
брание: выборы и участники», «Слушайте 
музыку Революции!», «Шестое июля: 
документы сви-
детел ьствуют» , 
«Через минуту 
мы вам покажем... 
Мистерию - буфф!», 
«Молодежные ор-
ганизации первых 
лет Советской вла-
сти» и другие. В 
этих выставочных проектах основ-
ной упор был сделан на демонстра-
цию изданий, представляющих об-
раз яркой и противоречивой эпохи 
становления нового государства. 

К столетию ВЦСПС были подготовлены выставки, напомнившие о 
роли и значении профессиональных сою-
зов в Советском государстве: «Профсоюзы в 
Революции: листовки 1917-1921 годов», «СССР 
- в рабочей блузе!», «Ударно работать – куль-
турно отдыхать: центральные парки культуры и 
отдыха СССР», «Заветная путевка: санаторно-
курортный отдых и лечение в СССР». В экспо-
зициях, построенных на основе профсоюзных 
периодических изданий, публикаций докумен-
тов и мемуаров, прослеживался путь, который 
прошли отраслевые профессиональные союзы 
от фабзавкомов – низовых союзных ячеек, до 
влиятельных организаций, взаимодействовав-
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ших с государственными органами.
 С 27 августа по 5 октября 2018 г. в Центре социально-политической 

истории проходила выставка «Города-
утопии», приуроченная к 450-летию со 
дня рождения Томмазо Кампанеллы – 
итальянского философа, теолога и писа-
теля, автора знаменитой утопии «Город 
Солнца» (опубликована в 1623 г.), ставше-
го символом благословенного городского 
устройства. Идея выставки показать эво-
люцию социальной утопической мысли 
о городе на протяжении XVI-XX столетий 
была раскрыта на основе работ зарубеж-
ных и отечественных утопистов, рассма-
тривавших проблему города от Т. Мора, 
Т.  Кампанеллы до М. Вебера, Г. Зиммеля, А. Робида, графа Биркенхеда, 
Ш.- Э. Ле Корбюзье, Х. Феррисса и проектов нового социалистического го-
рода 1920-1930-х годов. Всматриваясь в прошлое, посетители выставки 
могли увидеть, какие из фантастических измышлений прошлого нашли при-
менение в современной жизни.

Историческая библиотека – специалисту-историку

В перечне выставок, экспонировавшихся в 2018 г. в библиотеке, суще-
ственное место занимают тематические выставки литературы для специали-
стов: «Открытие Херсонеса: первые сто лет археологических исследований 
(1827-1927 гг.)», «Россия XVI – XVIII веков по воспоминаниям иностранцев: 
публикации 1990-х — 2017 гг.», «Историк-маркcист М. Н. Покровский», «В 

пространстве казачьего мира: 
этническая культура и этниче-
ское самосознание казачьих со-
обществ», «Мещанская сослов-
ная идентичность», «Советское 
детство конца 1940-70-х гг. 
как социокультурный фено-
мен», «Владимир Терентьевич 
Пашуто и его научная шко-
ла», «Величайшие империи 
Древнего мира. Завоевания 
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Александра Македонского», «Реставрация Мэйдзи (1868-1889 гг.)» и др. 
Эти выставки отличает тщательная разработка темы, представление об-

ширной подборки публикаций 
источников и исследователь-
ских работ, часто акцент дела-
ется на новейших публикаци-
ях по заявленной теме. К году 
гражданской активности и во-
лонтерства была приурочена 
выставка «Благотворительные 
общества в России на рубеже 
XIX – XX веков» (2 по 30 октя-

бря 2018 г.). Экспозиция рассказала об 
истории создания и работе благотво-
рительных обществ, раскрыла такие 
темы, как меценатство, женское мило-
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сердие, помощь сиротам, инвалидам, военнослужащим и их семьям. Среди 
экспонатов выставки демонстрировались периодические издания: «Вестник 
благотворительности», «Братская помощь», «Вестник Красного Креста», 
«Детская помощь» и др.

Московская тематика в выставочных проектах

Среди читателей библиотеки неизменным спросом пользуются спра-
вочные ресурсы и издания по истории Москвы и Московской области, поэ-
тому обращение к московской тематике в 
наших выставочных проектах всегда ока-
зывается востребованным. 

В  2018 г. прошли выставки: «Москва-
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река»: от истоков 
до устья. Часть  

вторая: за пределами города», «Книги 
о Москве в коллекции И. Е. Забелина», 
«Историк Москвы Иван Егорович  Забелин».

В 2018 г. мы начали серию выста-
вок «Исторический квартал. История 
Старосадского переулка и его окрестно-
стей», рассказывающих об истории той части Москвы, где располагается 
Историческая библиотека – района Ивановской горки.

Новая серия выставок открылась экспозицией «Православие, иносла-
вие, иноверие» (6 августа — 27 сентября 2018 г.) и была посвящена че-
тырем культовым строениям Ивановской горки: Иоанно-Предтеченскому 
Ставропигиальному женскому монастырю, Московской Хоральной Синагоге, 
Евангелическо-лютеранскому кафедральному собору святых Петра и 
Павла и Московской центральной церкви евангельских христиан-баптистов. 
Представленные публикации, начиная с XIX в., рассказывают не только 
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об истории зданий, но и раскрывают 
историю религиозных общин.

Две выставки были посвящены исто-
рии здания в Хохловском пер., 7, где 
располагался Московский главный ар-
хив МИДа, который собирал и хранил 
документы, относящиеся к внутренней 
и внешней политике Российского госу-
дарства: «Дедушка русских архивов» 
(29 сентября - 25 октября 2018 г.) и «Московский главный архив Министерства 
иностранных дел. Лица» (27 октября - 29 ноября 2018 г.). В небольших экс-
позициях были представлены каталоги отделов Московского главного 
Архива, отчеты о его деятельности, издания Комиссии печатания гра-
мот и договоров. Отдельно выделена литература, посвященная «лицам» 
Архива — его руководителям, сотрудникам и посетителям: Г. Ф. Миллеру, 
Н. Н. Бантыш-Каменскому, А. Ф. Оболенскому, П. М. Строеву, А. К. Толстому, 
Н. М. Карамзину, П. И. Бартеневу.

Из истории книжной культуры

Фонды ГПИБ России имеют одну важную особенность: они сложи-
лись на основе множества частных книжных коллекций, каждая из 
которых заслуживает отдельного изучения. История книжных собра-
ний, входящих в состав фонда библиотеки, а также развитие книжной 
культуры в целом представляют еще одно направление выставочной 
деятельности библиотеки. 

С 5 марта по 14 апреля 2018 г. экспонировалась выставка «Российский 
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экслибрис: владель-
цы, художники, изуче-
ние». Основу выставки 
составили наиболее 
интересные примеры 
книжных знаков, сгруп-
пированные по време-
ни своего появления 
(XVIII – конец ХХ в.), 

привязанные к фамилиям владель-
цев. Среди владельцев представ-
ленных в экспозиции экслибри-
сов — ученые (М. Н. Сперанский, 
М. С. Боднарский), деятели 
культуры (А. А. Половцов, 
А. П. Сандуленко), купцы 
(А. П. Бахрушин, Н. М Миронов), 
книготорговцы (Н. В. Соловьев, 
В. И. Клочков), государствен-
ные и общественные деятели 
(И. И. Шувалов, С. Д Шереметев, 

Николай II). На выставке была проде-
монстрирована специальная литерату-
ра, отражающая основные этапы изуче-
ния экслибриса.

Выставка «Книготорговые каталоги 
дореволюционной России» (15 ноября 
по 29  декабря 2018 г.) познакомила чита-
телей с ценным источником по изучению 
репертуара русской книги дореволюци-
онной периода. Представленные издания 
продемонстрировали широко развитую 
сеть книжных магазинов: от столиц до 
губернских и уездных городов. Диапазон 
изданий – от брошюр до иллюстрирован-
ных многотомников.
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Серия выставок «История отечественной периодики»

Выставка «Мир женщины на страницах дореволюционных женских 
журналов» (12 февраля – 7 марта 2018 г.) рассказала об истории раз-
вития отечественной женской журнальной периодики и представила мир 
женских увлечений, занятий, интересов, которые освещались на стра-
ницах журналов XIX – начала XX вв. Среди журналов были малоизвест-
ные сегодня издания: 
«Ласточка», «Ваза», 
«Журнал для женщин», 
«Модный свет», «Мир 
женщины», «Женское 
дело», «Журнал для 
хозяек» и др. История 
советской моды ста-
ла темой выстав-
ки «Новости Моды 
в Стране Советов» 
(14 марта – 21 апре-
ля 2018 г.). Экспозиция 
на основе специализи-
рованной советской журнальной периодики («Ателье», «Моды», «Вестник 
Моды», «Журнал мод»), журналов для женщин («Женский журнал», 
«Крестьянка», «Работница», «Советская женщина»), рассказывала о раз-
витии дизайна одежды в СССР 1920–80-х годов, советских модельерах и 
Домах моды, модных отечественных трендах и стилях: от авангарда и кон-

структивизма до стиляг и хиппи. «Журналы 
по искусству XX - XXI вв.» (4 - 27 сентя-
бря 2018 г.) были представлены в экспози-
ции, подготовленной на основе тематических 
журналов, освещавших актуальные вопросы 
российского искусствознания, культурного и 
художественного наследия России. На выстав-
ке демонстрировались журналы, издававши-
еся с 1920-х гг., журналы-долгожители и жур-
налы по искусству, начавшие свою историю 
в 2000-е гг.: «Вестник работников искусств», 
«Декоративное искусство СССР», «Зрелища», 
«Искусство», «Искусство кино», «Театр» и др.
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Раскрытию богатств книжных фондов Исторической библио-
теки в большой мере способствовали выставочные проекты. 

Выставочный проект
«Альтернативы Советской власти»

Реализованные в 2018 году Центром социально-политической истории – 
филиалом ГПИБ России на проведение выставок и конференций  проекты 

были связаны с юбилейными исторически-
ми датами. На них были получены целевые 
гранты. К 100-летию начала Гражданской 
войны в России был представлен выставоч-
ный проект «Альтернативы Советской власти» (проект поддержан фондом 
«История Отечества»), подготовленный на материалах коллекции листовок 
Центра социально-политической истории. Выставка  была размещена на 
9 планшетах, выпущен красочный каталог выставки. Основная цель вы-
ставки – показать многогранность сил, участвовавших в Гражданской во-
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йне, с помощью историко-документальных свидетельств, продемонстриро-
вать существование множества политических решений и идеологий периода 
Гражданской войны.  

Кроме выставки в Москве, в самом филиале ГПИБ России, в 2018 году  экс-
позиция демонстрировалась в 4 регионах страны:

1. Самара –  Самарская областная научная универсальная библиотека.
2. Киров – Кировская ордена Почета государственная универсальная 

областная научная библиотека им. А. И. Герцена.
3. Магас, Ингушетия – Научная библиотека Ингушского государственно-

го университета.
4. Тула – Научно-образовательный библиотечно-информационный центр 

Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Проекты к 200 - летию К. Маркса

Два проекта к 200 - летию К. Маркса 
(проекты поддержаны филиалом фонда 
Розы Люксембург в РФ):

- «На пороге перемен: Карл Маркс, 
«Манифест коммунистической партии» и рево-
люции 1848 года»

- Конференция «Наследие Маркса в 
XXI веке», организаторами которой высту-
пили Государственная публичная историче-
ская библиотека России, филиал фонда Розы 
Люксембург в РФ и Российский государствен-
ный социальный университет.

Выставка «Обратись к истокам» 

Выставка «Обратись к истокам» (11 мая – 14 июня) была организована 
совместно с Союзом возрождения родословных традиций (СВРТ) и была 
приурочена к 150-летию со дня рождения известного российского генеалога 
и историка Леонида Михайловича Савёлова (1868 - 1947). На планшетах 
были представлены родословия знаменитых людей России: героев 
ополчения 1612 г. — князей Д. Пожарского и Д. Трубецкого; А. С. Пушкина, 
А. П. Чехова, А. Н. Островского, С. А. Есенина, Б. Н. Полевого; адмира-
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лов П. С. Нахимова, В. А. Корнилова, С. О. Макарова, Н. Г. Кузнецова; 
святой блаженной Матроны Московской и других. Отдельный планшет по-
казывал родословную Л. М. Савёлова. Планшетная экспозиция сопрово-
ждалась книжно-иллюстративной выставкой, демонстрировавшей иссле-
дования Л. М. Савёлова по генеалогии российской провинции, отдельных 
родов, собственно рода Савёловых, также были представлены книги из 
личной библиотеки Л. М. Савёлова, издания с его экслибрисами, рабочи-
ми пометами и замечаниями.

Модульная выставочная экспозиция 
«Война Отечественная. Победа народная!»

В мае 2018 года Историческая библиотека приняла участие в модульной 
выставочной экспозиции «Война Отечественная. Победа народная!», ор-
ганизованной Российским историческим обществом и Историко-архивным 
институтом РГГУ при участии ряда ведущих историко-культурных и обще-
ственных организаций. На выставке были представлены уникальные до-
кументы, фотографии и рисунки из собраний музеев, архивов, библиотек, 

свидетельствующие о по-
вседневном подвиге со-
ветских граждан в годы 
Великой Отечественной 
войны. Среди материалов, 
предоставленных ГПИБ 
особо интересны книги, из-
данные в этот период (в 
том числе издания для де-
тей), и фотографии  фили-
алов библиотеки, открытых 
в госпитале № 2939 и на 
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станции метро «Курская». Выставка экспонировалась в районе пешеход-
ной зоны на улице Никольская.

Выставка к 145-летию В. Я. Брюсова

13 сентября 2018 года состоялась презентация совместного выставочного 
проекта Исторической библиотеки и первого биографа поэта,коллекционера 
В. Э. Молодякова (Токио, Япония), приуроченного к 145-летию со дня рож-
дения поэта, переводчика, организатора советского книжного и библиотеч-
ного дела В. Я. Брюсова (13. 12. 1873 – 09. 10. 1924). Экспозиция из собраний 
ГПИБ и В. Э. Молодякова продемонстрировала редкие прижизненные и 
иллюстрированные издания, автографы (в том числе и неопубликован-
ные), экземпляры из известных частных собраний начала ХХ в. и многое 
другое. В завершении вечера биограф поэта передал в фонд библиотеки 
прижизненное издание романа Бориса Пильняка «Голый год» (1922).
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Художественно-документальная выставка 
««Любовь, комсомол и весна»: cоветская молодёжь 

1918–1991. Образы и документы эпохи»

Совместно с Российской государственной би-
блиотекой для молодёжи к 100-летию Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза молодежи 
- молодежной организации СССР - была подго-
товлена художественно-документальная выставка 
««Любовь, комсомол и весна»: cоветская моло-
дежь 1918 – 1991. Образы и документы эпохи», 
включившая в себя книги о комсомоле из фондов 
ГПИБ России и РГБМ; журналы, издававши-
еся ЦК ВЛКСМ; фотографии; почтовые мар-

ки, диафильмы, значки, документы. 
Посетители (выставка экспонировалась 
с 11 октября – 20 ноября) смогли «поли-
стать» книги из электронной библиотеки, 
услышать «голоса эпохи» – записи сти-
хов в исполнении авторов, выступления 
на пленумах и песни 1960–1980-х гг., уви-
деть комсомольскую хронику и художе-
ственные фильмы советского времени.

Книжно-документальная выставка: «Собибор.
К 75-летию восстания»

К 75-летию легендарного собиборского вос-
стания Государственной публичной исторической 
библиотекой России, Фондом памяти Александра 
Печерского при партнерском участии Российского 
военно-исторического общества и Фонда 
«Холокост» была подготовлена совместная вы-
ставка, посвященная восстанию в концентраци-
онном лагере «Собибор» 14 октября 1943 года.

Экспозиция рассказала об увековечении памя-
ти героев и жертв Собибора, о том, как отра-
жалась история лагеря и восстания в разные 
годы в книгах и периодической печати.
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Пополняем книжные фонды

В 2018 году масштабы работы по комплектованию библиотечного фонда 
новыми поступлениями не претерпели заметных изменений. В фонд посту-
пило 22 011 экземпляров книг, 18 259 экземпляров периодических изданий, 
в том числе 830 комплектов газет. Традиционно основную часть книжных 
поступлений составили книги, полученные в соответствии с Федеральным 
законом об обязательном экземпляре документов (44% от всех поступле-
ний). Заметную часть составили книги, пожертвованные библиотеке автора-
ми, издающими организациями, читателями библиотеки: 9 097 экземпляров 
изданий. В целом объем комплектования по сравнению с предыдущим 
годом фактически остался без изменений.

Однако, цифры не дают представления о качестве комплектования, кото-
рое характеризуется такими параметрами, как полнота комплектования по 
тематике библиотеки, соответствие получаемой литературы запросам чита-
телей, способность фонда отражать актуальные вопросы развития истори-
ческой науки, обществознания в целом.

Для того чтобы перечисленные критерии выполнялись библиотекой, были 
предприняты ряд шагов.

1. Важным этапом в работе стало принятие нового Профиля комплекто-
вания ГПИБ России – нормативного акта, устанавливающего критерии от-
бора литературы в фонд, обеспечивающего единый взгляд на состав фонда 
и являющегося результатом многолетней аналитической работы, прове-
денной Советом по комплектованию библиотеки. Учитывая тот факт, что 
после присоединения к Исторической библиотеке Государственной обще-
ственно-политической библиотеки изменился и состав фонда библиотеки 
и отчасти состав читателей, появилось удаленное здание, где необходимо 
было обеспечить обслуживание читателей всей полнотой фондов единой 
библиотеки, актуальность и значение данного документа трудно переоце-
нить. В 2018 г. проведена большая методическая работа по разработке 
нового профиля комплектования ГПИБ, в том числе его корректировке с 
учетом анализа текущих читательских требований. За 2018 г. отсмотрено 
свыше 30 тысяч читательских требований, они распределены по тематике. 
На основе этого анализа составлена диаграмма.  В «Едином профиле ком-
плектования» обозначены главные принципы и специфика комплектования 
Библиотеки, описана современная структура фондов ГПИБ, определены 
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источники комплектования и технология комплектования фондов. Раздел 
«Профиль комплектования отечественными документами основного книж-
ного фонда» состоит из общей части и таблиц тематико-типологического 
плана. Примечания к таблицам уточняют приоритеты и частные критерии 
комплектования отдельных групп изданий, а также включают перечень до-
кументов, от комплектования которых Библиотека отказывается.

2. В 2018 году отдел комплектования отечественной литературы активно 
работал по поиску и докомплектованию фонда информационно ценной ли-
тературой, которая по ряду причин не поступила в Книжную палату или пе-
редана туда в недостаточном количестве экземпляров. Качество (полнота) 
поступления документов в Книжную палату не должно отражаться на каче-
стве книжного фонда Исторической библиотеки, поэтому коллективом пред-
принимаются специальные усилия в отыскании и приобретении подобной 
литературы. В итоге в отчетном году библиотека получила 6 799 первых эк-
земпляров книг из источников вне Книжной палаты. Среди них можно отме-
тить 34 научных издания по философии, например, книга А. Ш. Викторова 
«Введение в социологию неравенства» (М.: Канон+, 2015, 240 с.), в которой 
изложено концептуальное понимание социального неравенства как гло-
бальной и национальной проблемы современного общества  (отсутствует 
в фондах РГБ и РНБ),сборник биографий русских и французских авиато-
ров, служивших на русском фронте и отмеченных высшими военными на-
градами Российской империи: «Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия 
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и Георгиевского оружия периода Первой мировой войны 1914 - 1918 годов: 
биографический справочник» (Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. 
архив / сост. М. С. Нешкин, В. М. Шабанов. М., 2006. 357 с.).

За отчетный период было приобретено несколько редких изданий по 
тиражу, полиграфическому исполнению. В их числе 4 книги председате-
ля Историко-культурного объединения «Карелия» Е. А. Балашова, выпу-
щенные тиражом - 10 экземпляров каждая! Все они посвящены истории 
Карельского перешейка,  создавались по материалам архивов Финляндии, 
ЦГА Санкт-Петербурга. В книге «Терийокские пленники», например, на ос-
нове финских и советских документов рассказывается о судьбах финнов, 
которые не смогли или не захотели эвакуироваться в Финляндию в первые 
дни войны. Книга содержит копии архивных документов: материалы допро-
сов, статьи из советских газет, агитационные листовки, фотографии.

К столетию Октября  издательство «Красный Матрос» выпустило в свет  
альбом «Честное слово, красная звезда, Ленина и Сталина обманывать 
нельзя.» (СПб.: Красный матрос, 2017), в РГБ и РНБ нет. Это стихи и сказки, 
фотографии и рисунки, плакаты и дневники, связаные с именами Ленина 
и Сталина, – живая русская история.

От частных лиц  на учет принято 1 170 пожертвований, от организа-
ций – 681, книгообмен составил 326 книг. Лидерами среди дарителей по-
прежнему являются  наши читатели: В. Г. Арутюнян (пожертвовал 89 первых 
экземпляров), Ю. В. Московский (пожертвовал 103 книги, из них 90 первых 
экземпляров), О. Р. Айрапетов (пожертвовал 14 книг), М. А. Колеров (пожерт-
вовал 12 книг). В. Г. Арутюнян восполнял преимущественно труды музеев, 
выявляя пробелы по электронному каталогу ГПИБ («Труды» Алтайского го-
сударственного краеведческого музея (том 3), Музея города Северска (вы-
пуск 1), «Центрального военно-морского музея» (вып. 1,2,3 и т.д.). Среди да-
ров Ю. В. Московского особую редкость представляет  книга «Декабристы. 
Сибирский некрополь. К 190-летию восстания декабристов» (М., 2016. 287 с.) 
В фонде РГБ отсутствует.

 Стараниями Николая Александровича Панова, шеф-редактора «Книги 
памяти Подмосковья», восполнены недостающие тома справочно-информа-
ционного издания Книги памяти «Они погибли под Москвой. 1941 - 1942 гг.». 
Он сам разыскивал книги в подмосковных  военкоматах.

Отдельные издания поступали из академических институтов, регио-
нальных университетов, фондов, по издательской рассылке, в их числе 
Флорентийское общество, Фонд В. Потанина, Союз православных женщин,  
Фонд исламской культуры, Фонд Розы Люксембург и другие.  После 10-лет-
него перерыва  удалось договориться о бесплатной рассылке для ГПИБ 
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и восполнении лакун докладов Института Европы.
3. Исторической библиотекой поддерживается межбиблиотечный книго-

обмен. В истекшем году библиотекой из других библиотек России получено 
220 книг: 133 издания получены из Белорусской национальной библиотеки, 
87 – из Тверской, Костромской, Красноярской областных библиотек.

Из Новгородского государственного объединенного музея-заповедника 
получены книги 2000 - 2017 годов издания - почти все первые экземпля-
ры. Например: «Новгород и Новгородская земля в русской мемуаристике 
XIX – начала ХХ в.» (Великий Новгород, 2008. 432 с. В РГБ и РНБ отсутству-
ет. Тираж менее 200 экземпляров). Ромашова В. И. «Вестник новгородского 
земства»: научно-информационный сборник. (Великий Новгород, 2011. 731 с.), 
включающий в себя роспись содержания «Вестника Новгородского земства» 
с июля 1899 по 1906 гг. включительно.

Комплектование зарубежными печатными изданиями
В отчетный период поставлено на инвентарный учет: 2 944 книги, 

960 журналов, 11 комплектов газет.
Отбор конкретных изданий осуществлялся с учетом читательского спро-

са, выявленного в процессе мониторинга выдачи иностранных книг из 
книгохранилищ ГПИБ и ЦСПИ, а также исходя из индивидуальных заявок 
исследователей.

В 2018 г. для фонда ГПИБ приобретены исследования и комментиро-
ванные издания источников по истории Германии, Франции XVII - XIX вв., 
научные труды по всеобщей истории (древнему миру, средним векам, ко-
лониальной политике европейских государств, историографии холодной 
войны), по истории России, истории российско-японских, российско-турец-России, истории российско-японских, российско-турец- истории российско-японских, российско-турец-
ких отношений и истории международной дипломатии, библиографические 
и энциклопедические издания, восполняющие лакуны фонда: International 
Bibliography of Historical Sciences, Religion past and Present: Encyclopedia of 
theology and  religion.

Важным источником комплектования фонда библиотеки иностранными 
изданиями всегда были и остаются 
пожертвования. Библиотека получает 
в дар книги и периодические издания 
от частных лиц и организаций. Среди 
жертвователей – наши читатели, ав-
торы, проживающие за рубежом, род-
ственники историков, унаследовав-
шие их книжные собрания; крупные 
иностранные издательства, музеи, 
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университеты, национальные библиотеки, общества и так далее. Таким 
образом в 2018 году фонды ГПИБ пополнились 1 182 книгами и 384 жур- 2018 году фонды ГПИБ пополнились 1 182 книгами и 384 жур-
налами. Среди крупных пожертвований стоит отметить полный комплект 
французского журнала «Cahiers du mouvement ouvrier» («Тетради по исто-
рии рабочего движения») – 74 номера (с 1998 по 2018), переданный редак-
цией. От Германского  исторического института в Москве получено 94 книги, 
Софийского университета – 37 книг. В отделе иностранного комплектования 
продолжается работа по введению в действующий фонд библиотеки ранее 
переданных изданий из библиотеки им. В. Сержа и книжного собрания 
В. Невлера. Выражаем искреннюю признательность нашим дарителям.

В течение 2017 - 2018 г. читатели библиотеки имели удаленный доступ 
к электронным ресурсам JSTOR, к коллекциям компании ProQuest: House 
of Commons Parliamentary Papers — «ProQuest Ebook Central», «Digital 
National Security Archive (DNSA);  к коллекциям «Cambridge Histories Online» 
(до 2017 г. включительно) издательства Cambridge University Press; The 
Russian Civil War and American Expeditionary Forces in Siberia, 1918 - 1920 
(Gale Cengage Learning). Кроме того, к 383 электронным книгам EBSCO e-books.
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Библиотека обществу

Новые формы работы

Историческая библиотека осваивает новые форматы взаимодействия с 
пользователями, привлекая аудиторию библиотеки современными формами 
представления отечественного и мирового историко-культурного наследия.

Впервые в 2018 г. Историческая библиотека приняла участие в про-
ведении Дней исторического и культурного наследия. Библиотека показа-
ла жителям Москвы отреставрированные интерьеры здания Общества 
вспомоществования купеческим приказчикам, а также сохранившиеся ча-
сти усадьбы Куманиных, находившихся в родстве с Ф. М. Достоевским. 
Программа дней включала экскурсии по зданию и  лекцию кандидата ар-
хитектуры Т. П. Кудрявцевой «История промышленной архитектуры Москвы 
XIX – ХХ вв.».

Концерты,
вечера поэзии

В 2018 г. в новых поме-
щениях библиотеки состо-
ялись концерты москов-
ского ансамбля старинной 
музыки «DA CAMERA E DA 
CHIESA» под руковод-
ством Виктора Фелицианта. 
В зале «Под сводами» звучали произведения французского компози-

тора, органиста и клавесиниста 
Франсуа Куперена, музыка итальянско-
го барокко (А. Вивальди, Арк. Корелли, 
Дом.Скарлатти, Фр. Верачини).

Февральский поэтический вечер 
«Поёт моё дыханье» был составлен из 
стихов и прозы Осипа Мандельштама. 
Стихи читал актёр театра и кино 
Сергей Загребнев. 
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Киноклуб 
«Луч истории»

28 марта 2018 года 
Историческая библио-
тека открыла свой ки-
ноклуб «Луч истории». 
На первой встрече со-
стоялся показ и обсуж-
дение документального 

фильма «Аркаимское 
время в стране горо-
дов» (2015) режиссе-
ров Сергея Князева 
и Игоря Глиера. В 
этом фильме авторы 
вместе с современ-
ными историками и 

археологами из России и Центральной Европы попытались воссоздать об-
раз далекого прошлого, когда наши общие индоевропейские предки жили 
на Аркаиме — одном из урбанизированных центров Страны городов.
Создатели фильма рассказали о работе над  фильмом и ответили на во-
просы заинтересованной аудитории. Для посетителей была подготовлена 
однодневная выставка публикаций «Загадочный Аркаим».

Издательский клуб ГПИБ

Издательский клуб ГПИБ в 2018 году провел 6 заседаний. Их посетило 
132 человека. За короткий срок своего существования клуб сумел объеди-
нить исследователей, издателей  и читателей. Заседания клуба - тематиче-
ские, в 2018 году они были посвящены совместным издательским проектам 
библиотек, музеев и издательств, в частности, в феврале 2018 года прошло 
обсуждение в формате круглого стола на тему «Книги о Москве и городах 
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России. Москва историче-
ская». Заявленная темати-
ка вызвала большой инте-
рес и активное обсуждение 
присутствующих. Среди 
участников, кроме пред-
ставителей издательств 
«Планета», «Пашков дом», 
«Экзамен», «Русский мир» 
присутствовали потомки 
князей Голицыных, пред-
ставители Общества из-

учения русской усадьбы, «Школы 
наследия», Музеев Кремля, РГБ, 
ГПИБ, МГИК, Московского союза 
художников, Московского союза 
архитекторов, читатели. 

Издательство «Русский 
мир» представило новую кни-
гу «Князь В. М. Голицын и 
Московское городское са-
моуправление». Краевед-
исследователь Н. П. Магер, член  
Общества изучения русской усадьбы, рассказала о поисках материалов 

по истории здания бывше-
го механического завода 
Дангауэра на Вознесенской 
улице. Т. З. Бирюкова, исто-
рик-москвовед, поделилась 
результатами своих разы-
сканий в периодической 
печати о судьбах истори-
ческих и культурных памят-
ников. Издательство ГПИБ 
России представило свои 
новые книги: «Москва в де-

кабре 1905 г.» и книгу А. Н. Вознесенского «Москва в 1917 г.».
На заседании в марте говорили о династии Романовых в изда-

тельских проектах.
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Апрельский Издательский 
клуб был посвящен выпу-
ску нового издания ГПИБ − 
«Каталогу коллекции бук-
варей, азбук и прописей 
XVII−XX веков», вышедшему 
в издательстве «Планета». 
Собравшимся была пред-
ставлена книжная выстав-
ка, на которой можно было 
увидеть редкие издания — 

образцы букварей, азбук 
и прописей из фонда от-
дела редких книг ГПИБ.

Издательский клуб в 
октябре прошел в фор-
мате киноклуба на тему 
«От книги – к фильму. В 
мире документального 
кино». Слушатели приш-
ли на встречу с режиссе-
ром-документалистом 
С. Н. Быченко и на про-
смотр документального 
фильма «Территория Куваева». Создатель фильма «Территория Куваева» 
(по культовому роману писателя-геолога Олега Куваева «Территория») вос-
певает первооткрывателей золота Чукотки и Колымы. К мероприятию была 
подготовлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная О. Куваеву 
и его роману «Территория».

 Деятельности издательств и библиотек в рамках федеральной про-
граммы «Десятилетие детства. 2018 – 2027» был посвящен круглый 
стол «Книги, игры и праздники – детям». На мероприятие, кроме постоян-
ных членов клуба, были приглашены издательства, выпускающие детскую 
литературу, и библиотеки, обслуживающие детскую аудиторию.

В программе прозвучали выступления: «Как хорошо уметь читать» 
Н. А. Соломадиной, главного редактора издательства «АРТ-Волхонка»; 
Л. С. Вилисовой, менеджера по работе с библиотеками (издательство 
«Энас»); «Издательские серии, книжные новинки и игры для детей» 
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Е. А. Степаненко, ответственного редактора издательства «Пешком в 
историю»; проекты Центральной детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
представила Е. В. Куликовой, главный библиотекарь ЦГДБ им. А. П. Гайдара.

Научные конференции, круглые столы и презентации

IV Рязановские чтения

15 и 16 марта 2018 года в Центре социально-политической истории – фи-
лиале ГПИБ России проходили «Четвертые Рязановские чтения». В работе 
научной конференции участвовали специалисты из архивов, ведущих акаде-
мических институтов РАН, преподаватели вузов, библиотечные специалисты. 
Было заслушано 20 докладов. Выступления были посвящены эпистолярно-
му наследию Д. Б. Рязанова – основателя и первого директора Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса; распространению марксистской литературы в до-
революционной России, истории и опыту политической эмиграции до 1917 г., 
судьбам библиотекарей эпохи Великого террора. В рамках конференции 

состоялась презентация сбор-
ника «Третьи Рязановские чте-
ния» по материалам конферен-
ции, проходившей в феврале 
2017 года.
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III Уваровские Таврические чтения «Древности Юга России»

С 19 по 21 сентября Государственный 
историко-археологический музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический» прини-
мал «III Уваровские Таврические чтения. 
Древности Юга России», посвященные 
выдающимся представителям российской 
науки и общественно-политическим дея-
телям XIX в. С. С. Уварову, А. С. Уварову и 
П. С. Уваровой. Трехдневная научная конфе-
ренция была организована Государственной 

публичной исторической библиотекой России и Государственным истори-
ко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при 
поддержке Фонда гуманитарных проектов «Моя история». В программу 
конференции было включено около 30 докладов по роли семьи Уваровых 
в российской истории, их вкладу в отечественную науку, истории изучения 
памятников Крыма и археологии Юга России. Доклады сопровождались во-
просами и живой дискуссией. Работа конференции освещалась федераль-
ными и региональными СМИ.

«Роль библиографии в информационном обеспечении 
исторической науки»

Научная конференция «Роль би-
блиографии в информационном обе-
спечении исторической науки» про-
ходила в Исторической библиотеке 

19 апреля 2018 г. Часть 
вопросов, рассматрива-
емых участниками кон-
ференции, затрагивала 
теоретические аспекты, 
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связанные со статусом и предметно-профессиональными границами библи-
ографической деятельности. Ряд докладов касались работы ведущих би-
блиотечных учреждений России по созданию справочно-поисковых средств 
с использованием современных информационных технологий. Также библи-
ографические ресурсы были рассмотрены с источниковедческих позиций. 
Докладчики показали примеры критического анализа их формата, состава и 
содержания в рамках исследовательских работ различной направленности. 
В общей сложности в ходе работы 3 секций было представлено 30 докладов. 
Бóльшая их часть, также как и стендовые доклады, вошли в изданный по ре-
зультатам конференции сборник.

«Архивы раскрывают тайны». Круглый стол, посвященный 
20-летию журнала «Cahiers du mouvement ouvrier»

25 сентября 2018 г. Государственная 
публичная историческая библиотека 
России и редакция французского жур-
нала «Cahiers du mouvement ouvrier» 
(«Тетради по истории рабочего движе-
ния») организовали круглый стол, посвя-
щенный 20-летию основания журнала, 
созданного по инициативе французско-
го историка Жана-Жака Мари и россий-

ского социолога Вадима Захаровича Роговина. Главный редактор издания 
Жан-Жак Мари рассказал о том, как возникла идея журнала, сотрудники 
редакции Доминик Винсено и Марк Головизнин представили текущую ре-
дакционную политику, познакомили с новыми публикациями. В частности, 
сегодня на страницах журнала публикуются рассекреченные документы 
из архивов России и других стран 
Восточной Европы, освещаю-
щие новые, драматические фак-
ты истории различных течений 
рабочего движения. На круглом 
столе выступили также россий-
ские авторы, публиковавшиеся 
в журнале. В дискуссии затраги-
вались вопросы истории соци-
ально-политических революций 
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в странах Запада и Востока, актуальности их наследия для современно-
сти. По завершении мероприятия полный комплект издания был передан 
в Историческую библиотеку.

Юбилей Маркса

Круглый стол «Актуален ли 
«Манифест Коммунистической партии» сегодня?»

Круглый стол, состоявшийся 
2 марта 2018 года в филиале ГПИБ 
России — ЦСПИ, был посвящен од-
ному из важнейших политических 
текстов XIX века  — «Манифесту 
Коммунистической партии». Заседание 
предварила экскурсия по выставке, на 
которой были представлены ранние 
издания Манифеста, включая самую 
первую публикацию (в мире осталось 
всего 26 экз.) и первую публикацию на 
русском языке, перевод для которой 
выполнил Михаил Бакунин (в мире су-
ществуют 2 экз.), а также рукописные 
копии «Манифеста» на русском языке 
1880 – 1890-х годов и другие редкие 
издания из фондов Центра социаль-

но-политической истории ГПИБ России.
Выступления на круглом столе затрагивали вопросы переводов 

«Манифеста» на разные языки, точность понятия «партия» в тексте 
«Манифеста», оценивалась роль этого текста в современном мире. 
В завершении вечера все участники круглого стола согласились, что 
«Манифест Коммунистической партии» предлагает подлинно гуманисти-
ческий идеал человеческой жизни, что во многом заставляет к нему об-
ращаться новые и новые поколения молодых людей.
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Круглый стол «На пороге перемен: Карл Маркс, «Манифест 
коммунистической партии» и революции 1848 года»

11 апреля 2018 года в Центре социально-политической истории состо-
ялся круглый стол «На пороге перемен: Карл Маркс, «Манифест коммуни-
стической партии» и революции 1848 года». Организаторами круглого стола 
выступили Государственная публичная историческая библиотека России 
и филиал Фонда Розы Люксембург в РФ.

В рамках круглого стола обсуждался достаточно широкий круг проблем. 
Мероприятие показало, что философское наследие Маркса – неисчерпае-
мая тема, а его личность представляет интерес не только для академических 
исследований. Яркое свидетельство тому – дебаты об образе Карла Маркса 
в кино, которые состоялись на последнем заседании круглого стола.

Научная конференция «Наследие К. Маркса в XXI веке»

26 - 27 сентября 2018 года состоялась конференция, посвященная насле-
дию К. Маркса в XXI в., организованная Государственной публичной исто-
рической библиотекой России, Российским государственным социальным 
университетом и филиалом Фонда Розы Люксембург в РФ. В программе ме-
роприятия были доклады известных российских и зарубежных исследовате-
лей: историков, философов, политологов, общественных деятелей. Первое 
заседание было посвящено марксоведению в прошлом и настоящем. 
Специальные заседания касались гендерных, экономических и националь-
ных проблем. В рамках мероприятия прошли две дискуссионные панели: 
«Маркс и марксизм в современном публичном пространстве» и «Марксизм 
и историческая наука». Специалисты обменялись опытом организации ме-
роприятий в год 200-летнего юбилея Карла Маркса. Специальным гостем 
мероприятия стала редакция альманаха «Историк-марксист».
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Всероссийские акции

Библионочь «Магия старой книги»

21 апреля 2018 г. 
Историческая библио-
тека приняла участие 
во всероссийской ак-
ции «Библионочь».
Гости Библионочи со-
вершили увлекатель-
ное путешествие в мир 

экслибрисов – книж-
ных знаков, которые 
могут многое расска-
зать о судьбе книги. 
Заинтересованной ау-
дитории были пред-
ставлены выдающиеся 
образцы книжных пере-
плетов последних двух 
веков. Сотрудники би-
блиотеки рассказали о 
владельцах наиболее ярких книжных коллекций, вошедших в фонд библи-
отеки. Кроме того, в год 200-летия И. С. Тургенева были продемонстриро-
ваны редкие прижизненные издания классика из фонда отдела редких книг. 
Гости познакомились со скрытым смыслом библиотечного шифра и попро-
бовали себя в роли библиотекаря. Они также смогли проверить свою удачу 
в забавном гадании на книге, сделать селфи с самой большой книгой из 
фонда библиотеки и побороться за звание знатока тургеневской прозы.

Ночь искусств: «Москва в застывшей музыке»

Московская архитектура стала основной темой вечерней встречи, про-
водимой в библиотеке в рамках акции «Ночь искусств». Акция началась с 
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просмотра и обсуж-
дения документаль-
ного фильма, посвя-
щенного советской 
жилой застройке. А 
затем состоялась пу-
бличная лекция док-
тора исторических 
наук А. В. Сазанова 
«Московская архитек-
тура как зеркало общества: от доходных домов начала XX века до советско-
го модернизма». Только в этот вечер гости Исторической библиотеки имели 

возможность посетить 
экскурсию «Здание 
в истории»: о здании 
Исторической библи-
отеки как историко-ар-
хитектурном объекте с 
посещением гостиной 
Куманиных. В знамени-
той мраморной гости-
ной, у своих крестных 
бывал великий писа-
тель Ф. М. Достоевский. 
Именно здесь только в 

этот вечер можно было увидеть в уникальном издательском оформлении 
факсимильное издание «Евангелие Ф. М.  Достоевского».
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В помощь библиотекам страны

Проект «Прикасаясь к наследию прошлого»

Проект ГПИБ России «Прикасаясь к 
наследию прошлого» начал свое суще-
ствование в 2014 году и продолжается 
уже пятый год подряд. Каждый год в 
нашем проекте участвуют как библио-
теки-участники прошлых лет, так и но-
вые.  Всего в проекте в этом году за-
действовано 6 московских библиотек. 
Экспонировалось в 2018 году 10 назва-
ний выездных выставок и осуществле-
но 22 выезда.

Библиотеки ЦАО: Библиотека ЦАО №2 им. Ю. В. Трифонова, Библиотека 
ЦАО №4 им. Е. А. Фурцевой, Библиотека ЦАО №6 им. В. В. Вересаева, 
Библиотека ЦАО №20 им. А. А.  Дельвига – 12 выездов, 7 выставок.

Библиотеки СВАО:
№  61 – 5 выездов, 5 выставок.

Библиотеки ЮЗАО: 
№186 им. С. Есенина – 5 выез-
дов, 5 выставок.

Демонстрировались выставки: 
1. «Сталинский ампир в архитек-
турном облике Москвы середины 
1930-х – середины 1950 - х  гг.»

2. «Образ советской женщины 
по материалам женских журна-
лов (1920-е – 1980-e годы)»

3. «Миры профессора 
Дж. Р. Р. Толкина (1882 – 1973)»

4. «Листая старые журналы: 

Предоставление услуг ГПИБ России библиотекам Москвы 
и Московской области
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театральная периодика XIX – начала XX вв. (к Году театра)»
5. «Культура и традиции русской кухни»
6. «Личные дворянские библиотеки ХVIII – XIX вв. и их книжные сокровища»
7. «Эпоха советского телевидения: к 50-летию программы «Время»»
8.  «Мы едем на выставку: путеводители по ВСХВ»
9. «И. С. Тургенев и детская литература: замыслы, произведения, изда-

ния, иллюстрации»
10. «Фурцева Екатерина Алексеевна»
Выездные выставки посетило 18 135 человек. Всего было представлено 

481 издание из фондов Исторической библиотеки.

Семинары для библиотек Москвы

15 марта 2018 года был проведен семинар «Библиотечный фонд 
ГПИБ: изучение, сохранение, использование» в библиотеке ЮЗАО № 186 
им. С. Есенина.

На семинаре состоялись выступления специалистов ГПИБ для со-
трудников библиотек 
ЮЗАО, а также других 
библиотек, приглашен-
ных на мероприятие. 
Зам. директора ГПИБ 
России О. В. Динеева 
осветила основные эта-
пы становления кол-
лекций и развития би-
блиотеки. Об основных 
коллекциях, которые 
сформировали ядро 
книжного фонда ГПИБ, 
А .  И .  Барятинского , 

П. В. Щапова и др. рассказала зав. отделом редких книг И. В. Майорова. 
Полезные практические сведения для работы содержались в презентации 
О. И. Дерновой-Пигаревой. Она познакомила слушателей с деятельно-
стью справочно-библиографического отдела ГПИБ и виртуальными спра-
вочными службами, созданными в других библиотеках. Особое внимание 
было уделено Виртуальному справочному бюро ГПИБ и on-line заказу. 
М. О. Филиппова подробно рассказала и продемонстрировала содержание 
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информационно-методи-
ческого кабинета на сайте 
ГПИБ, где можно получить 
необходимую для работы 
информацию по вопросам 
сохранения библиотечных 
фондов в процессе их ис-
пользования, по виртуаль-
ным выставкам, о новой 
литературе для учителя 
истории. Активно прошел 
мастер-класс для библио-
текарей, работающих с детьми. М. О. Филиппова, используя раздаточный 
материал,   наглядно показала, какие интересные уроки по истории книги 
можно проводить с детьми. 

15 октября 2018 года был проведен семинар «Сервисы и услу-
ги ГПИБ для библиотекарей и читателей» в библиотеке ЮЗАО № 186 
им. С. Есенина. В семинаре принял участие 41 человек. 

Во вступительном слове зав. библиотекой №186 И. В. Булгакова поблаго-
дарила Историческую библиотеку за проводимую работу и рассказала 
о дальнейших планах совместного сотрудничества. Зав. отделом маркетин-
га ГПИБ Е. Л. Крестина напомнила слушателям некоторые факты, связан-
ные с историей ГПИБ. Презентация А. А. Вярса содержала практические 
сведения по работе с электронными каталогами ГПИБ, возможностями 
разностороннего поиска изданий в электронном каталоге, Е. Н. Струкова 
рассказала о «Федеральном списке экстремистских материалов», позна-
комила слушателей с нормативными документами, дала советы по рабо-
те библиотек с изданиями, включенными в этот список. Много новых по-
лезных сведений для работы библиотекарей содержались в презентации 
Л. Б. Станюкович. Она на конкретных примерах показала, как можно ис-
пользовать информацию, которая содержится на сайтах зарубежных 
библиотек, сервисы для читателя и библиотекаря, каталоги зарубежных 
библиотек в справочно-информационной работе. Большой интерес и актив-
ное обсуждение вызвали две презентации М. О. Филипповой. Она подели-
лась опытом Исторической библиотеки по экспозиционной деятельности, 
дала советы библиотекарям по организации и постановке разных типов 
выставок, обеспечению сохранности изданий в процессе экспонирования. 
Завершилось занятие презентацией о новых изменениях в системе школь-
ного исторического образования, стандартах и учебниках, а также опыте 
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работы Исторической библиотеки в помощь учителю истории, которая ве-
дется более 20 лет.

16 октября 2018 года в ГПИБ прошел семинар для библиотекарей 
московских вузов «Историческая библиотека в помощь учеб-
ному процессу и историческому образованию». Мероприятие по-
сетило 30 слушателей из Московского государственного областного уни-
верситета, Московского государственного гуманитарно-экономического 
университета, Государственного гуманитарно-технологического универси-
тета, Финансового университета, ГИТИС, ВГИК, Московского городского пе-
дагогического университета, МГИК, Высшей школы экономики, Российского 
нового университета, Московского педагогического государственного уни-
верситета и др. учебных заведений, студенты которых записаны и посеща-
ют Историческую библиотеку.

На семинаре состоялись выступления специалистов ГПИБ, которые рас-
сказали о новых возможностях библиотеки по обслуживанию читателей, 
предоставлению своих услуг студенческой аудитории. 

 Участники семинара дали положительную оценку всем выступлениям, 
с большой заинтересованностью воспринимали полученную информа-
цию. В заключение мероприятия состоялась экскурсия по историческому 
зданию библиотеки.
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Научно-практические и региональные конференции

21 сентября в рамках Фестиваля национальной книги «Читающий 
мир» состоялся обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов 
в процессе их использования» в Рязанской областной универсальной 
научной библиотеке имени Горького. Впервые велась трансляция семи-
нара в интернет-пространстве. Участниками однодневного семинара ста-
ли специалисты государственных и муниципальных библиотек Рязанской 
области, музеев Рязанской области, представители библиотек Москвы, 
Чукотского автономного округа, Донецкой республиканской универсальной 
научной библиотеки им. Н. К. Крупской, Пензенской областной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова и других. Очно в семинаре приняли участие около 
70 слушателей, удаленно – более 50.

В рамках семинара рассматривались вопросы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов в процессе их экспонирования, копирования, выдачи, 
применения новых технологий; правового обеспечения сохранности фондов 
в процессе использования. В ходе семинара участникам был представлен 
виртуальный методический кабинет «Сохранение библиотечных фондов в 
процессе их использования».

В рамках Дней Исторической библиотеки в г. Воронеже (Воронежская 
областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина,  
3 - 4 октября 2018 г.) для специалистов в области библиотечного дела 
был проведен семинар «Сохранение библиотечных фондов в процессе их 
использования». В работе семинара приняли участие более 150 человек из 
библиотек региона. Семинар открыла публичная лекция директора ГПИБ 
России, президента РБА М. Д. Афанасьева «Место и роль бумажной книги 
в современной общедоступной библиотеке». В ходе семинара обсуждались 
вопросы, связанные с технологическими и техническими аспектами 
сохранности, проблемы сохранности в экспозиционной деятельности 
библиотек, проблемы копирования документов, были представлены 
методические разработки для работы с персоналом по обучению основам 
сохранения библиотечного фонда.
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Издательская деятельность

За год библиотекой выпущено 19 изданий объемом 269,81 уч.-изд. л. 
Значимым событием в издательской деятельности библиотеки стал выпуск 
на внешней базе издательством «Нестор-история» библиографического 
указателя Советское общество в воспоминаниях и дневниках: аннот. би-
блиогр. указ. кн., публ. в сб. и журн. Т. 8. Литературная жизнь СССР / Рос. 
гос. б-ка, Гос. публ. ист. б-ка России (М.; СПб.: Нестор-История, 2017. 704 с., 
пер. 62,37 уч.-изд. л.  300 экз. ISBN 978-5-4469-1192-9). Издание осущест-
влено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований.

Интерес для специалистов представляет 
«Каталог коллекции букварей, азбук и прописей 
XVIII−XX веков / сост. Н. А. Земцова, Л. Б. Шицкова; 
библиогр. ред. Т. К. Мищенко; Гос. публ. ист. б-ка 
России (М., 2018. 128 с.; [8] отд. л. ил. (Из истории 
книжных коллекций). Издание, выполненное в по-
дарочном варианте в издательстве «Планета», по-
лучило высокую оценку по содержанию и качеству 
полиграфического исполнения.

Изданы сборники статей и информационные изда-
ния, освещающие научную деятельность библиотеки:

Человек, общество, книга в эпоху перемен: 
сб. статей по итогам конкурса студенческих работ. 
Вып. 1 / сост. И. С. Кучанов, К. Б. Харитонов; Гос.  
публ. ист. б-ка России (М., 2018. 128 с., обл. 7,8 уч.-
изд. л. 100 экз. ISBN 978-
5-85209-424-7). Сборник 
подготовлен Центром соци-
ально-политической исто-
рии ГПИБ России.

Чертковский историче-
ский сборник / Гос. публ. 
ист. б-ка России. Вып. 1. 

Образ и люди Российской империи (М., 2018. 
392 с., обл. 21,3 уч.-изд. л. 200 экз. ISBN 978-5-
85209-435-3). Сборник, издаваемый по материалам 
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ежегодных Чертковских чтений, вышел в новом формате как периоди-
ческое издание.

Государственная публичная историческая библиотека России: 
хроника событий: информ. бюллетень. Вып. 4. Сентябрь-декабрь 2017 
/ Гос. публ. ист. б-ка России (М., 2018. 72 с.: ил., обл. 3,7 уч.-изд. л. 25 экз.
ISBN 978-5-85209-418-6).

Государственная публичная историческая библиотека России в 2017 году: 
публ. отчет (М., 2018. 90 с.: ил., обл. 7,2 уч.-изд. л.).

Совместно с обществом «Мемориал» Центром социально-политиче-
ской истории подготовлен очередной выпуск пе-
риодического издания:

Acta samizdatica / Записки о самиздате: аль-
манах. Вып. 4 / сост. Е. Н. Струкова, Б. И. Беленкин, 
при участии Г. Г. Суперфина; Гос. публ. ист. б-ка 
России; Междунар. ист.-просвет., благотвор. и право-
защитное о-во «Мемориал» (М., 2018. 316 с., обл. 
21,3 уч.-изд. л. 400 экз. ISBN 978-5-00122-703-8, ISBN 
978-5-85209-443-9).

Переиздано 9 книг из фонда библиотеки, в т.ч. 
5 репринтным способом.  Основное внимание при переиздании книг уде-
лялось мемуарному жанру как наиболее востребованному на книжном 
рынке:

Божерянов И. Н. Великая княгиня 
Екатерина Павловна, четвертая дочь импе-
ратора Павла I, герцогиня Ольденбургская, 
королева Виртембергская. 1788−1818: биогра-
фический очерк с приложением портрета и ав-
тографа / И. Н. Божерянов; предисловие, ком-
ментарии Н. М. Полуниной; Гос. публ. ист. б-ка 
России (М., 2018. 192 с.: 10 с. ил., обл. 9,7 уч.-
изд. л. 500 экз. ISBN 978-5-85209-423-0).

Муханова М. С. Из записок Марьи Сергеевны Мухановой, фрей-
лины Высочайшего Двора / М. С. Муханова. Воспоминания графини 
Антонины Дмитриевны Блудовой / А. Д.Блудова; предисл., коммент., имен-
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ной указ. М. А. Поляковой; Гос. публ. ист. б-ка России 
(М., 2018. 222 c., обл. 10,4 уч.-изд. л. 500 экз. ISBN 
978-5-85209-431-5).

Зензинов В. М. Из жизни революционера 
/ В. М. Зензинов; предисловие А. В. Сазанова, 
Т. Г. Бородинской; Гос. публ. ист. б-ка России (М., 
2018. 188 c., обл. 8,3 уч.-изд. л. 500 экз. ISBN 978-
5-85209-425-4)

Бачевский К. И. Воспоминания о походе 18-
го пехотного Вологодского полка в Турцию в 
1877–1878 годах / К. И. Бачевский. Воспоминания о 
1876–1878 гг. / М. Н. Мазюкевич; предисл., коммент. 
Л. В. Беловинского; Гос. публ. ист. б-ка России (М., 
2018. 221 с.: ил., обл. 10,9  уч.-изд. л. ISBN 978-5-
85209-428-5).

Издана авторская книга: 
Смирнова Т. В. «Бывшие» 
в Сергиевом Посаде 
/ Т. В. Смирнова; Гос. публ. 
ист. б-ка России (М., 2018. 
42 с., [14] с. цв. ил. 4,0 уч.-изд.  л. 100 экз. ISBN 978-5-
85209-427).

Репринтные издания: 

Бутковский А. П. Нумизматика, или История монет древних, сред-
них и новых веков. (С означением цен римских монет, с III табл., заключ., 
121 рис.) / А. П. Бутковский; Гос. публ. ист. б-ка России (Репр. воспроизве-
дение изд. 1861 г. М., 2018. 140, [6], [26] с., 3 л. ил.: ил., обл. 9,1 уч.-изд. л. 
100 экз. ISBN 978-5-85209-421-6).
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Николаев Н. Застольные речи. 100 застольных 
речей на разные случаи жизни / Н. Николаев; Гос. 
публ. ист. б-ка России (Репр. воспроизведение изд. 
1895 г. М., 2018. VIII, 149, [5] c. обл. 5,1 уч.-изд. л. 
100 экз. ISBN 978-5-85209-426-1).

Савелов Л. М. Из исто-
рии сношений Москвы 
с Крымом при царе 

Михаиле Федоровиче. Посольство С. И. Тарбеева 
в Крым 1626–1628 гг. (Московский главный ар-
хив Министерства иностранных дел. Крымские 
дела. 1626 г., янв.-дек., № 1). (Оттиск из № 39 
«Известий Таврической ученой архивной комис-
сии») / Л. М. Савелов; Гос. публ. ист. б-ка России 
(Репр. воспроизведение изд. 1906 г. М., 2019. 105, [7] c., обл., 5,7 уч.-изд. л. 
100 экз. –  ISBN 978-5-85209-422-3).

Герои и деятели Русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг.: двадцать художественно исполнен-
ных портретов с подробными биографиями и опи-
санием выдающихся событий войны / портр. рис. 
П. Ф. Борелем, К. О. Брожем, грав. И. Матюшиным, 
Ю. Барановским, Ф. Герасимовым, К. Крыжановским; 
Гос. публ. ист. б-ка России (Репр. воспроизведение 
изд. 1878 г. М., 2018. 160, [8] с., 19 л. ил., пер. 15,6 уч.-
изд. л. 100 экз. ISBN 978-5-
85209-383-7. в Ярославской  
типографии «Канцлер»). 

Флеров В. К. День на кожевенном заводе 
и обувной фабрике / В. К. Флеров; Гос. публ. ист. 
б-ка России (Репр. воспроизведение изд. 1926 г. М., 
2018. 62, [6] с., 2 отд. л. цв. ил.: ил., обл. 3,2 уч.-изд. л. 
100 экз. ISBN 978-5-85209-420-9).
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Рецензии на новые издания в СМИ

Велась постоянная работа по информированию наших партнеров о книж-
ных новинках, передавались издания для рекламных целей. В результате в 
журналах опубликовано 9 рецензий и информаций в печатном и электрон-
ном виде на издания ГПИБ.

1. Егерева Н. Записки М. Гарновского. Императрица Екатерина II и князь 
Потёмкин: подлинная их переписка. 1786 – 1790 // Москва. 2018. №5. С. 221–224.

2. ЧК: материалы по деятельности чрезвычайных комиссий // Читаем 
вместе. 2018. №2. С. 13.

3. Мартынов А. При попытке стащить репу. Черные вороны красного 
террора // НГ-EХLIBRIS. 2018. 21 июня. С. 15. – Рец. на кн.: ЧК: материалы по 
деятельности чрезвычайных комиссий. М.: Гос. публ. ист. б.ка России, 2017. 
336 с. http://www.ng.ru/non-fiction/2018-06-21/15_938_chk.html

4. Презентация Каталога букварей, азбук и прописей, презентация книжной се-
рии «Дворянская гордость России» // Обсерватория культуры. 2018. С. 1, отд. л. ил.

5. Новинки издательства ГПИБ России: «Москва в декабре 1905 г.» 
// Преподавание истории в школе. 2018. №5. С. 83.

6. Новинки издательства ГПИБ России: «Бубликов А. А. Русская револю-
ция» // Преподавание истории в школе. 2018. №5. С. 95.

7. Новинки издательства ГПИБ России: «Вознесенский А. Н. Москва в 
1917 году» // Преподавание истории в школе. 2018. №5. С. 95.

8. Божерянов И. Великая княгиня Екатерина Павловна, четвертая дочь 
императора Павла I, герцогиня Ольденбургская, королева Виртембергская. 
1788–1818 // Читаем вместе. 2018. №8–9. С. 21.

9. Бачевский К. И. Воспоминания о походе 18-го пехотного Вологодского 
полка в Турцию в 1877–1878 годах // Обсерватория культуры. 2018. № 6. С. 1.

10. Зензинов В.М. Из жизни революционера // Библиотековедение. 2018. 
№6. С. 29.

Опубликовано 4 материала, освещающие издательскую и публичную 
деятельность библиотеки:

1. Крестина Е.Л. Обзор книжных новинок ГПИБ России к юбилею револю-
ции // Библиография. 2018. №1. С.145–150.

2. Крестина Е.Л. История дома Романовых в издательских проектах ГПИБ 
России // Библиография. 2018. №2. С.144–149.

3. Авилова И. В. Ремонт делу не помеха // Современная библиотека. 2018.  
№4 (84). С. 60–61.

4. Крестина Е. Л. Место встречи – Издательский клуб ГПИБ // Современная 
библиотека. 2018. №9 (89). С. 88 - 91.
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Календарь основных событий ГПИБ 
России -  2018

ЯНВАРЬ
9 января – 21 февраля
Выставка «За Волгой для нас земли нет!»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/za_volgoj_dlya_nas_zemli_net/

12 – 27 января
Выставка «Национально-освободительная борьба корейского народа в 
начале XX века»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/nacionalnoosvoboditelnaya_
borba_korejskogo_naroda_v_nachale_xx_veka/

13 января
Концерт «Шедевры итальянского барокко» Московский ансамбль ста-
ринной музыки «DA CAMERA E DA CHIESA» под руководством Виктора 
Фелицианта
Основное здание
http://www.felitsiant.ru/

15 января
Виртуальный ресурс «Сталинградская битва».К 75-летию победы со-
ветских войск под Сталинградом.
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/stalingradskaya_bitva_den_za_dnm/

17 января
Лекция кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 
Института российской истории РАН А.Ю. Морозовой «Учредительное 
собрание: коллекция листовок ЦСПИ». Источниковедческий семинар 
«Раритеты».
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-ally-morozovoj-uchreditelnoe-sobranie-
kollektsiya-listovok-tsspi

24 января
Издательский клуб №36. Презентация совместных издательских проек-
тов «В содружестве рождаются шедевры»
Историческое здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_klub_36/
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25 января
Круглый стол: «Библиотекари – жертвы политических репрессий в СССР»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/bibliotekari_zhertvy_politicheskih_
repressij/

ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 17 марта
Выставка «Учредительное собрание: выборы и участники»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/uchreditelnoe_sobranie_vybory_i_
uchastniki/

1 февраля – 19 марта
Выставка «Открытие Херсонеса: первые сто лет археологических 
исследований (1827 – 1927)»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/otkrytie_hersonesa_pervye_sto_let_
arheologicheskih_issledovanij_18271927/

5 февраля – 21 марта
Выставка «Манифест Коммунистической партии». Цикл мероприятий 
«Летописи Марксизма»
Филиал
h t t p : / / w w w. s h p l . r u / r e a d e r s / t o d a y _ l i b r a r y _ o p e n / m a n i f e s t _
koommunisticheskoj_partii/

9 февраля
Поэтическая программа «Поет мое дыханье»
Историческое здание
http://www.shpl.ru/news/9_fevralya_priglashaem_na_poeticheskuyu_
programmu_pot_mo_dyhane/

12 февраля - 7 марта
Выставка «Мир женщины на страницах дореволюционных женских 
журналов»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibit ion/zhenskij_mir_na_stranicah_
dorevolyucionnyh_zhenskih_zhurnalov/
21 февраля
Цикл лекций «Историки о гражданской войне».Лекция 
А.В. Шубина«Основные проблемы истории Гражданской войны»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/otkrytaya-lektsiya-aleksandra-shubina-osnovnye-
problemy-istorii-grazhdanskoj-vojny
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21 февраля
Издательский клуб №37. Обсуждение за круглым столом: «Книги о Москве 
и городах России. Москва историческая»
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/

МАРТ
2 марта
Всероссийская научная студенческая конференция: «Совместное бу-
дущее: Россия между Востоком и Западом. Старые вопросы, новые 
ответы». Организаторы: ГАУГН при содействии АНО «Центр востоко-
ведных исследований, международных отношений и публичной дипло-
матии», ГПИБ России.
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/konferenciya_sovmestnoe_buduwee_rossiya_
mezhdu_vostokom_i_zapadom/
2 марта
Круглый стол «Актуален ли «Манифест коммунистической партии» 
сегодня?: к 150-летию издания «Манифеста»»
Филиал
h t tp : / /www.shp l . ru /even ts / round tab le /ak tua len_ l i _man i fes t_
kommunisticheskoj_partii_segodnya/

5 марта - 14 апреля
Выставка «Российский экслибрис»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/rossijskij_ekslibris_vladelcy_
hudozhniki_izuchenie2/

14 марта - 21 апреля
Выставка «Новости моды в Стране Советов»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/novosti_mody_v_strane_sovetov/

15 марта - 26 апреля
Выставка «Россия XVI–XVIII веков по воспоминаниям иностранцев: 
публикации 1990-х — 2017 гг.»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/rossiya_xvixviii_vekov_po_
vospominaniyam_inostrancev_publikacii_1990h_2017_gg/

15-16 марта
Научная конференция «Четвертые Рязановские чтения»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/chetvertye-ryazanovskie-chteniya
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15 марта
Семинар «Библиотечный фонд ГПИБ России: изучение, сохранение, 
использование»
Москва. Библиотека ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/15_marta_priglashaem_na_seminar_bibliotechnyj_
fond_gpib_izuchenie_sohranenie_ispolzovanie/
22 марта
Издательский клуб №38. Беседы о книгах: «Династия Романовых в докумен-
тах и письмах»
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/
28 марта
Открытие киноклуба «Луч истории». Документальный фильм«Аркаимское 
время в стране городов»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/dokumentalnyj_film_arkaimskoe_
vremya_v_strane_gorodov_v_kinoklube_luch_istorii/
28 марта
Цикл лекций «Историки о гражданской войне».Лекция А.А. Литвина 
«Российская фотография в годы Гражданской войны»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/lekcii/rossijskaya_fotografiya_v_gody_
grazhdanskoj_vojny/?archive=yes

АПРЕЛЬ
3 апреля – 15 июня
Выставка «Леонид Михайлович Савелов (1868-1947). К 150-летию 
со дня рождения»
Основное здание
h t t p : / / w w w. s h p l . r u / e v e n t s / e x h i b i t i o n / l e o n i d _ m i h a j l o v i c h _
savelov_18681947_k_150letiyu_so_dnya_rozhdeniya/
4 апреля
Открыт Кабинет биографики - новый читальный зал Исторической 
библиотеки
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/nachal_rabotu_kabinet_biografiki_novyj_chitalnyj_
zal_istoricheskoj_biblioteki/
4 апреля
Издательский клуб №39. Презентация новинки издательства 
ГПИБ«Каталог коллекции букварей, азбук и прописей XVIII-XX веков»
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/
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5 апреля - 12 мая
Выставка «Карл Маркс и весна народов (1848-1849 гг.)»
Цикл «Летописи Марксизма»
Филиал
h t t p : / / w w w. s h p l . r u / e v e n t s / e x h i b i t i o n / k a r l _ m a r k s _ i _ v e s n a _
narodov_18481849_gg/

11 апреля
Круглый стол «На пороге перемен: Карл Маркс, «Манифест коммуни-
стической партии» и революции 1848 года»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/roundtable/na_poroge_peremen/

16 апреля - 24 мая
Выставка «Владимир Терентьевич Пашуто и его научная школа»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_vladimir_terentevich_
pashuto_i_ego_nauchnaya_shkola_k_100letiyu_so_dnya_rozhdeniya/

18 апреля – 15 мая
Выставка «И.С.Тургенев и детская литература: замыслы, произведе-
ния, издания, иллюстрации». Проект кольцевых выставок в публичных 
библиотеках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Библиотека ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_
proshlogo_istoricheskaya_biblioteka_otkryvaet_vystavki_v_bibliotekah_g_
moskvy5/

19 апреля
Круглый стол «Роль библиографии в информационном обеспечении 
исторической науки»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/rol_bibliografii/

21 апреля
Виртуальная выставка «Прогулки по ВСХВ»
Сайт ГПИБ России
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/_/

21 апреля
Библионочь «Магия старой книги»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/biblionoch_magiya_staroj_knigi/
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21 апреля
Историческая библиотека принимала участников международного обра-
зовательного молодежного проекта «Школа историка», организованного 
ИАИ РГГУ и РИО при поддержке Фонда «История Отечества»
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/masterskaya_shkoly_istorika_proshla_v_
istoricheskoj_biblioteke/
23 апреля
Цикл лекций «Историки о Гражданской войне». Лекция А. А. Куренышева 
«Крестьянство России в период гражданской войны»
Филиал
http://www.shpl.ru/news/23_aprelya_priglashaem_na_lekciyu_krestyanskij_
front_v_gody_grazhdanskoj_vojny_mif_ili_realnost/
24 апреля
Конференция участников конкурса студенческих работ «Человек, 
общество, книга в эпоху перемен – 2018»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/4832
24 апреля - 10 мая
Выставка «Периодическая печать военных лет (1941-1945 гг.) и ее 
вклад в Победу»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/periodicheskaya_pechat_voennyh_
let_1941_1945_gg_i_ee_vklad_v_pobedu/
24 апреля
Лекция Т. П. Кудрявцевой «История промышленной архитектуры 
Москвы XIX-XX вв.». В рамках проведения Дней исторического и куль-
турного наследия города Москвы
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/istoriya_promyshlennoj_arhitektury_moskvy/
26 апреля
Круглый стол «Чернышевский в XXI веке»
Филиал
http://www.shpl.ru/news/26_aprelya_v_filiale_biblioteki_sostoitsya_kruglyj_
stol_chernyshevskij_v_xxi_veke/

МАЙ
3 мая
Выпущен 8-й том библиографического указателя «Советское 
общество в воспоминаниях и дневниках: аннотированный библио-
графический указатель книг, публикаций в сборниках и журналах». 
Совместный проект с РГБ
http://www.shpl.ru/news/literaturnaya_zhizn_sssr/
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4 - 31 мая
Выставка «Книга на войне. Книга о войне»
Архангельская областная научная ордена «Знак Почёта» библиотека 
им. Н.А. Добролюбова
http://www.aonb.ru/event/854-kniga-srazalas-za-nasu-pobedu.html
7 - 31 мая
Выставка «1968: Будьте реалистами – требуйте невозможного»
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/1968-budte-realistami-trebujte-nevozmozhnogo
7 - 31 мая
Выставка «Создать при Ставке Центральный штаб партизанского движения»
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/vystavka-sozdat-pri-stavke-tsentralnyj-shtab-
partizanskogo-dvizheniya
8 - 31 мая
Модульная выставочная экспозиция «Война Отечественная. Победа 
народная!». Подготовлена Историко-архивным институтом РГГУ при 
поддержке РИО, при участии ГПИБ России и ряда ведущих историко-
культурных и общественных организаций
Москва, улица Никольская
http://www.shpl.ru/news/eksponaty_gpib_predstavleny_v_modulnoj_
vystavochnoj_ekspozicii_vojna_otechestvennaya_pobeda_narodnaya/
11 мая - 14 июня
Выставка «Обратись к истокам». В сотрудничестве с Союзом возрождения 
родословных традиций
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/obratis_k_istokam/
14 мая - 6 июня
Выставка «Советское детство конца 1940-70-х гг. как социокультурный 
феномен»
Основное здание
h t t p : / / w w w. s h p l . r u / e v e n t s / e x h i b i t i o n / s o v e t s k o e _ d e t s t v o _
konca_1940h_1970h_gg_kak_sociokulturnyj_fenomen/

16 мая - 14 июня
Выставка«Эпоха советского телевидения: к 50-летию программы «Время»
Проект кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы «Прика-
саясь к наследию прошлого»
Библиотека СВАО №61
http://www.shpl.ru/news/v_ramkah_proekta_prikasayas_k_naslediyu_
prosh logo_ is to r i cheskaya_b ib l i o teka_o tk ryvae t_vys tavk i_v_
bibliotekah_g_moskvy6/
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19 мая 
Подведены итоги конкурса студенческих работ «Человек, общество, 
книга в эпоху перемен – 2018»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/itogi-konkursa-studencheskih-rabot-chelovek-
obshhestvo-kniga-v-epohu-peremen-2018
28 мая
Цикл лекций «Историки о Гражданской войне». Лекция Д.В. Федорина «Ки-
нохроника Гражданской войны на экране истории. Поиск, загадки, версии»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/lekcii/kinohronika_grazhdanskoj_vojny_na_
ekrane_istorii_poisk_zagadki_versii/

ИЮНЬ
8 июня
После завершения реставрационных работ историческое здание 
полностью открыто для читателей
9 июня - 19 июля
Выставка «В пространстве казачьего мира: этническая культура 
и этническое самосознание казачьих сообществ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/v_prostranstve_kazachego_mira_
etnicheskaya_kultura_i_etnicheskoe_samosoznanie_kazachih_soobwestv/
13 июня - 15 августа
Выставка «СССР - в рабочей блузе!».К 100-летию ВЦСПС
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/sssr-v-rabochej-bluze
18 июня - 26 июля
Выставка «У истоков Исторической библиотеки. Печатные каталоги 
книжных собраний, вошедших в состав ГПИБ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/u_istokov_istoricheskoj_
biblioteki_pechatnye_katalogi_knizhnyh_sobranij_voshedshih_v_sostav_gpib/
18 июня – 8 октября
Плакатная выставка «Старосадский, 9. Здание в истории. История 
в здании»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/starosadskij_9_zdanie_v_istorii_
istoriya_v_zdanii/
18 - 22 июня
Плакатная выставка «Крымская война в мемуарах, письмах, дневниках»
Четвертый международный профессиональный форум «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» («Крым — 2018»). г. Судак
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19 июня
Семинар «Материалы Коминтерна в фондах архивов и библиотек». Ис-
точниковедческий семинар «Раритеты»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/materialy-kominterna-v-fondah-arhivov-i-bibliotek

25 июня - 15 августа
Выставка «Ударно работать – культурно отдыхать: центральные парки 
культуры и отдыха СССР»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/udarno_rabotat_kul_turno_
otdyhat_parki_kul_tury_i_otdyha_sssr/

28 июня -15 августа
Выставка «Заветная путевка: санаторно-курортный отдых и лечение 
в СССР». К 100-летию ВЦСПС
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/zavetnaya-putevka-sanatorno-kurortnyj-otdyh-i-
lechenie-v-sssr
28 июня
Цикл лекций «Историки о Гражданской войне». Лекция Я.В. Леонтьева 
«Шестое июля: правда и вымысел»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/shestoe_iyulya_pravda_i_vymysel/
28 июня – 15 августа
Выставка «Шестое июля: документы свидетельствуют»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/shestoe_iyulya_pravda_i_vymysel/

ИЮЛЬ
1 июля - 31 августа
Плакатная выставка «Крымская война в мемуарах, письмах, дневниках»
Центральная городская библиотека им. Л.Н.Толстого, г. Севастополь

2 июля – 10 сентября
Выставка «Профсоюзы в Революции: листовки 1917-1921 годов».
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/profsoyuzy_v_revolyucii/

17 июля - 20 августа
Выставка «Маяковская галерея: «Рисую наизусть»
Проект кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Библиотека ЮЗАО № 186 им. С. Есенина
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25 июля - 29 августа
Выставка «Мещанская сословная идентичность»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/mewanskaya_soslovnaya_identichnost/

АВГУСТ

6 августа — 27 сентября
Выставка «Исторический квартал. История Старосадского переулка 
и его окрестностей»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/istoricheskij_kvartal_
istoriya_starosadskogo_pereulka_i_ego_okrestnostej_pravoslavie_
inoslavie_inoverie/

27 августа – 13 октября
Выставка «Москва-река: от истоков до устья. Часть вторая: за пре-
делами города»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/moskvareka_ot_istokov_do_ustya02/

20 августа - 27 сентября
Выставка «Книги о Москве в коллекции И.Е.Забелина»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/knigi_o_moskve_iz_
kollekcii_ivana_egorovicha_zabelina/

27 августа - 6 октября
Выставка «Города-утопии: к 450-летию со дня рождения Томмазо 
Кампанеллы»
Филиал
http://www.shpl.ru/events/exhibition/gorodautopii_k_450letiyu_so_dnya_
rozhdeniya_tommazo_kampanelly/

31 августа - 27 сентября
Выставка «Сталинский ампир в архитектурном облике Москвы»
Проект кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Библиотека ЦАО №2 им. Ю.В.Трифонова
http://www.shpl.ru/events/prikasayas_k_naslediu/proekt2018/
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ОКТЯБРЬ
2 - 30 октября
Выставка «Благотворительные общества в России на рубеже 
XIX – XX веков». К Году гражданской активности и волонтерства
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/blagotvoritelnye_obwestva_v_rossii_
na_rubezhe_xix_xx_vv/

3 октября - 4 ноября
Открытие выставки «Альтернативы Советской власти. Эпоха КОМУЧа»
г. Самара, Самарская областная универсальная научная библиотека
http://www.shpl.ru/news/3_oktyabrya_alternativy_sovetskoj_vlasti_v_samare/
3 - 4 октября
Дни Исторической библиотеки в г. Воронеже
г. Воронеж, Воронежская областная универсальная научная библиотека 
им. И. С. Никитина
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/preservation_library_collections/

3 октября - 29 ноября
Выставка «Русский европеец. К 200-летию И. С. Тургенева»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/turgenev/

4 - 31 октября
Выставка «Образ советской женщины по материалам женских журналов 
(1920-е–1980-e годы)»
Проект кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
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_g_
moskvy7/
5 октября — 14 ноября
Выставка «Историк Москвы Иван Егорович Забелин»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/istorik_moskvy_ivan_
egorovich_zabelin/

11 октября - 20 ноября
Художественно-документальная выставка «"Любовь, комсомол и 
весна“: советская молодёжь 1918–1991». Совместный проект ГПИБ 
России и РГБМ
Российская государственная библиотека для молодежи
http://www.shpl.ru/news/otkrytie_hudozhestvennodokumentalnoj_vystavki_
lyubov_komsomol_i_vesna_sovetskaya_molodzh_19181991/
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12 октября
Лекция А. В. Сазанова «Херсонес Таврический: история и археология». 
Цикл мероприятий «В помощь студенту-историку»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-hersones-tavricheskij-istoriya-i-arheologiya
15 октября - 20 ноября
Плакатная выставка: «Альтернативы Советской власти: правительства 
периода Гражданской войны»
г. Киров. Кировская ордена Почёта государственная универсальная 
областная научная библиотека имени А. И. Герцена
http://herzenlib.ru/main/news/detail.php?ID=50926&sphrase_id=7476366
16 октября - 15 ноября
Выставка «Величайшие империи Древнего мира. Завоевания 
Александра Македонского»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/imperii_imperiya_aleksandra_
makedonskogo/
16 октября
Семинар «Историческая библиотека в помощь учебному процессу 
и историческому образованию»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/istoricheskaya_biblioteka_v_
pomow_uchebnomu_processu_i_istoricheskomu_obrazovaniyu/

17 октября
Лекция И.А. Гордеевой «Толстовская зарубежная печать 
конца XIX -  начала XX вв.»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/tolstovskaya-zarubezhnaya-pechat-kontsa-
xix-nachala-xx-vv

18 октября – 29 ноября
Книжно-документальная выставка «Собибор». Совместно с Фондом 
памяти Александра Печерского
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/sobibor_k_75letiyu_vosstaniya/

19 октября
Цикл лекций «Историки о Гражданской войне». Лекция К. Н. Морозова: 
«Эсеровская демократическая альтернатива и «Самарский Комуч» 
в 1918 г.»
Филиал
http://fil ial.shpl.ru/news/lektsiya-eserovskaya-demokraticheskaya-
alternativa-i-samarskij-komuch
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22 октября - 20 декабря
Выставка «Молодежные организации первых лет Советской власти» 
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/vystavka-molodezhnye-organizatsii-pervyh-
let-sovetskoj-vlasti
24 октября
Издательский клуб №40: «От книги к фильму. В мире документаль-
ного кино»
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/
25 октября
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «История в нашем доме. 
Здание Исторической библиотеки XVII-ХХ столетия»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/komissiya_
staraya_moskva_002/
27 октября - 29 ноября
Выставка «Московский главный архив: Лица». Цикл «Исторический 
квартал. Старосадский переулок и его окрестности»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/moskovskij_glavnyj_
arhiv_ministerstva_inostrannyh_del_lica_seriya_istoricheskij_kvartal_
starosadskij_pereulok_i_ego_okrestnosti/
30 октября - 20 декабря
Выставка «Через минуту мы вам покажем… Мистерию-буфф!»
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/cherez-minutu-my-vam-pokazhem-misteriyu-buff

НОЯБРЬ
1 - 28 ноября
Выставка «Советский иллюстрированный еженедельник 1920- х годов»
Основное здание
http:/ /www.shpl.ru/events/exhibit ion/sovetski j_i l lyustr irovannyj_
ezhenedelnik_1920h_godov/
4 ноября
Всероссийская акция «Ночь искусств»: «Москва в застывшей музыке»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/vstrecha_moskva_v_zastyvshej_muzyke/
12 ноября - 7 декабря
Выставка «Революции 1848 - 1849 гг.»
Основное здание
http://www.shpl.ru/about_library/structure_library/nauchny_chitalny_
zal/vystavki_otdela/
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13 ноября - 5 декабря
Выставка «Фурцева Екатерина Алексеевна (1910 - 1974)»
Проект кольцевых выставок в публичных библиотеках Москвы 
«Прикасаясь к наследию прошлого»
Библиотека ЦАО №6 им. В.В. Вересаева
http://www.shpl.ru/events/prikasayas_k_naslediu/proekt2018/

15 ноября - 29 декабря
Выставка «Книготорговые каталоги дореволюционной России»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/knigotorgovye_katalogi_
dorevolyucionnoj_rossii/

15 ноября
Семинар «Cервисы и услуги для библиотекарей и читателей»
Библиотека ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http://www.shpl.ru/news/priglashaem_na_seminar_servisy_i_uslugi_
gpib_dlya_bibliotekarej_i_chitatelej/
16 ноября – 27 декабря
Выставка «Империи. Римская империя»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/imperii_rimskaya_imperiya/

19 ноября - 20 декабря
Выставка «Народность. Идейность. Конкретность: Максим Горький 
и другие пролетарские писатели»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/narodnost_idejnost_
konkretnost_maksim_gor_kij_i_drugie_proletarskie_pisateli/

21 ноября
Издательский клуб № 41. Встреча за круглым столом: «Книги, игры 
и  праздники – детям». Деятельность издательств и библиотек в рам-
ках федеральной программы «Десятилетие детства. 2018 - 2027 гг.
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/

26 ноября - 31 декабря
Плакатная выставка: «Альтернативы Советской власти: правительства 
периода Гражданской войны»
Научная библиотека Ингушского государственного университета
http://inggu.ru/
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ДЕКАБРЬ
3 - 27 декабря
Выставка «Сокровищница книги». К 80-летию ГПИБ и 155-летию 
Чертковской библиотеки
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/sokroviwnica_knigi_k_80letiyu_
gpib_i_155letiyu_chertkovskoj_biblioteki/
4 - 27 декабря
Выставка «Почтовая связь в России: историческая мозаика»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/pochtovaya_svyaz_v_rossii_
istoricheskaya_mozaika/
6 - 7 декабря
Научная конференция: Чертковские чтения (7-е) «Российская империя 
во времени и пространстве»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/conference/7_chertkovskie_chteniya/
13 декабря
Лекция С. Г. Нелиповича «Брестский мир как попытка создания после-
военной европейской системы»
Филиал
http://filial.shpl.ru/news/lektsiya-s-g-nelipovicha-brestskij-mir-kak-
popytka-sozdaniya-poslevoennoj-evropejskoj-sistemy
14 декабря
Концерт из произведений Антонио Вивальди
Московский ансамбль старинной музыки «DA CAMERA E DA CHIESA» 
под руководством Виктора Фелицианта
Основное зданиhttp://www.shpl.ru/news/14_dekabrya_gpib_rossii_
priglashaet_na_koncert_moskovskogo_ansamblya_starinnoj_muzyki_
da_camera_e_da_chiesa_pod_rukovodstvom_vik/
14 декабря - 31 января
Плакатная выставка: «Альтернативы Советской власти: правительства 
периода Гражданской войны»
г. Тула. Тульский государственный педагогический университет 
имени  Л. Н. Толстого
http://www.tsput.ru/news_university/99225/
21 декабря
Торжественное собрание коллектива Государственной публичной 
исторической библиотеки России в связи с 80-летием Исторической 
библиотеки и 155-летием Чертковской библиотеки.
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/80_let_nazad_otkrylas_istoricheskaya_biblioteka/



75ГПИБ. Публичный отчет. 2018

21 декабря
Презентация изданий Фонда «Возрождение Тобольска» - «Евангелие 
Ф. М. Достоевского» и «Северный морской путь»
Основное здание
ht tp : / /www.shpl . ru /news/prezentac iya_knig i_evangel iya_f_m_
dostoevskogo/
21 декабря
Цикл лекций«Историки о гражданской войне». Лекция А. Ю. Морозовой 
«Пролетарская культура и Пролеткульт: идеи и практика»
Филиал
http:/ / f i l ial .shpl.ru/news/lektsiya-a-yu-morozovoj-proletarskaya-
kultura-i-proletkult-idei-i-praktika
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Библиотека в цифрах

1. ФОНДЫ

Таблица 1. Объём фондов ГПИБ, учётных единиц
2016 2017 2018

Объём фондов ГПИБ, 6 353 033 6 356 546 6 365 489
из них: – действующий, 6 122 205 6 121 883 6 150 692
– обменный 230 828 234 663 214 797

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

2016 2017 2018
Книги 3 556 392 3 560 369 3 579 465
Журналы 2 419 743 2 413 654 2 421 899
Газеты (годовые 
комплекты) 63 260 64 356 65 157

Документы на 
микроносителях 71 141 71 769 72 389

Картографические 
издания  4 976 4 948 4 952

Рукописные материалы  621 621 622
Листовые издания 4 895 4 897 4 899
Аудиовизуальные 
документы 6 6 6

Электронные  издания 1 171 1 263 1 303

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

2016 2017 2018
Комплектование дей-
ствующих фондов 
ГПИБ по ОЭ

23 090 20 731 17 349

(по видам документов): 
книги, брошюры, 
ГОСТЫ   18 270 15 718 12 764
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авторефераты 
диссертаций  1 887 1 247 1 281

картографические из-
дания  3 0 0

журналы  2 930 3 766 3 304

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

Комплектование дей-
ствующих фондов 
ГПИБ   

2016 2017 2018

Книги и другие непериодические издания
Отечественные изда-
ния 2 491 2 535 2 318

Иностранные издания 369 458 217
Периодические издания (подписка)
Отечественные журна-
лы 2 000 2 556 2 469

Иностранные журналы 254 218 195
ИТОГО: Покупка 5 114 5 767 5 199

Таблица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий, 
количество экземпляров

Комплектование 
действующих фондов 
ГПИБ  

2016 2017 2018

Книги и другие непериодические издания
Отечественные 
издания (дары, ОРФ) 5 970 6 577 5 860

Иностранные издания 
(дары, МКО) 2 547 2 618 1 182

Периодические издания (журналы)
Отечественные 
журналы 2 037 4 267 1 577

Иностранные журналы 647 440 472
Листовой, 
м/п материал 79 46 6

ИТОГО: Бесплатные 
поступления 11 280 13 948 9 097
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ГПИБ

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

2016 2017 2018
Объём электронного 
каталога 4 006 000 4 087 908 4 178 084

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

2016 2017 2018
Объём ЭБ ГПИБ, стра-
ниц 2 398 970 2 872 672 3 266 028

Объём ЭБ ГПИБ, на-
званий 17 805 21 737 27 793

Книги: названия 7 960 10 880 13 474
Иллюстративный мате-
риал: портреты 7 793 9 155 10 347

Число разделов ЭБ 
ГПИБ 4 4 5

Число коллекций ЭБ 
ГПИБ 32 32 32

Выдача из ЭБ ГПИБ 1 801 189 2 638 000 2 682 156

Таблица 8. Сетевые удалённые ресурсы, 
количество документов
Комплектование доку-
ментов ГПИБ на нема-
териальных носителях 

2016 2017 2018

Сетевые удаленные 
ресурсы (всего доку-
ментов) 

338 669 534 511 534 490

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

2016 2017 2018
Число пользователей 
(всего), 57 573 61 065 64 462

Число новых пользова-
телей (всего), 3 356 3 492 3 397
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Таблица 10. Число обращений в ГПИБ, посещений / обраще-
ний

2016 2017 2018
Число обращений в 
ГПИБ (всего) 1 961 169 2 502 784 2 884 781

в том числе:
число посещений 
читальных залов 246 200 246 900 248 265

число посещений 
культурно-массовых 
мероприятий

16 426 16 710 17 708

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

1 698 543 2 239 174 2 618 808

Таблица 11. Выдача изданий, учётных единиц
2016 2017 2018

Выдача изданий в 
ГПИБ (всего) 3 306 954 4 145 086 4 332 901

в том числе:

читателям 1 327 461 1 384 356 1 466 151
удаленным пользова-
телям 1 979 493 2 760 730 2 866 750

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, ко-
личество справок

2016 2017 2018
Библиографические 
справки и консульта-
ции 

145 700 145 865 153 158

в т.ч. удаленным поль-
зователям 21 800 21 865 22 958

Таблица 13. Культурно-массовые мероприятия ГПИБ, выстав-
ки, семинары, конференции

2016 2017 2018
Культурно-массовые 
мероприятия 116 56 56
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4. ПЕРСОНАЛ ГПИБ

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

Численность работни-
ков (всего) 275 283 272

Таблица 15. Состав основного персонала ГПИБ (по образова-
нию, стажу работы и возрасту), количество человек

2016 2017 2018
Численность работни-
ков с высшим образо-
ванием (всего) 

183 191 185

из них с библиотечным 41 41 40

Численность работников со средним профессиональным

образованием (всего) 22 21 20

из них с библиотечным 7 7 7

Численность работни-
ков со стажем работы 
в библиотеке:

от 0 до 3 лет 25 35 26

от 3 лет до 10 лет 64 59 52

свыше 10 лет 129 131 138

Численность работни-
ков в возрасте:

до 30 лет 33 42 37

от 30 лет до 55 лет 105 105 98

55 лет и старше 80 78 81

Средний возраст ра-
ботников библиотеки 47 48 48
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Таблица 16. Оплата труда работников ГПИБ, тыс. руб. 
2016 2017 2018

Средний размер еже-
месячной заработной 
платы

работников библиотеки 55 959 58 852 69 184

Наименование 
показателя 2017 год 2018 год

Расходы на оплату труда 
работников библиотеки

237 562 896,43 272 406 626,18

Коммунальные платежи 12 680 010,65 12 782 260,70

Налоги и иные платежи 34 759 257,05 30 433 747,31

Расходы на приобретение 
основных средств

24 823 187,13 9 987 485,78

Расходы на комплектование 
библиотечного фонда

12 675 165,74 12 755 779,65

Расходы на содержание 
зданий и инженерного 
оборудования

11 491 144,64 15 229 488,99

Итого 333 991 661,64 353 595 388,61

Структура расходов финансовых средств в ГПИБ 
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