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Библиотеки – институт, находящийся в 

тесном взаимодействии с сообществом, для 

которого они служат, меняются под воздей-

ствием внешних условий. Эта очевидная 

истина нашла свое неожиданное подтверж-

дение в обстоятельствах, связанных с рас-

пространением новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19. 

 Заставшая нас всех врасплох ситуа-

ция карантинных мер, связанных с пан-

демией новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, принципиально изменила ус-

ловия для библиотечного дела. Сегодня все 

наши достижения прошлых лет столкну-

лись с серьезными испытаниями на эффек-

тивность сделанных вложений, на верность 

выбранных путей. Проверку новой реаль-

ностью проходят все стороны деятельности 

библиотеки – как новейшие, так и традици-

онные.

Библиотека и цифровая среда. Степень 

готовности библиотеки работать дистан-

ционно оказалась решающим фактором 

успешности ее работы в условиях каран-

тинных ограничений. Оцифрованные фон-

ды, представленные в онлайн-доступе, ста-
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ли основным ресурсом доступным сегодняшнему читателю. 

Но насколько правильным был наш выбор, когда в необъ-

ятном массиве опубликованных материалов мы оцифрова-

ли и сделали доступными именно эти, а не иные документы? 

Насколько эффективно работают наши дистанционные сер-

висы? Какие из сфер нашей деятельности оказались парали-

зованы в сложившейся ситуации? Ответы на эти вопросы 

должны определить стратегию и тактику нашей работы в об-

ласти цифровизации в ближайшее время.

Библиотека как место коммуникации. Библиотекарь и 

читатель, их встреча и общение традиционно были непре-

менным элементом работы библиотек, исполнения ими своей 

родовой функции. Поддержка посещения библиотеки в циф-

ровую эпоху приобрела в последние десятилетия особое зна-

чение как способ противостояния цифровому отчуждению 

людей. Посещаемость как ключевой показатель эффективной 

работы библиотеки получила государственную помощь в нор-

мативных документах и программах развития библиотек. 

Насколько мероприятия, проводимые онлайн, могут пол-

ноценно заменить непосредственное общение? Какое место 

массовая просветительская работа должна занимать в общем 

объеме того, что делает библиотека для общества? Возможна 

ли библиотека без непосредственного общения? Каким будет 

поведение людей в посткарантинную эпоху? Не ждет ли нас 

кризис личной коммуникации?  Несомненно, что нам при-

дется пересматривать свою позицию по вопросу развития 
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библиотеки как места межличностного контактирования, 

с учетом того печального опыта, который принесет нам 

период пандемии.

Библиотека и ее книжные фонды. Библиотечный ресурс 

в виде печатных изданий всегда был основой нашей уверен-

ности в будущем библиотеки. Обладая книжным богатством, 

библиотекари ощущали себя гарантами доступности инфор-

мации для общества. Аксиомой звучал тезис – использование 

электронных ресурсов зависит от внешних факторов – от-

ключится электричество, и они станут бесполезными, насту-

пит цифровой апокалипсис. С книгами этого случиться не мо-

жет. Оказывается, возможна ситуация, когда использование 

книжных ресурсов из-за опасности  заражения может стать 

недоступным. По меткому выражению одного из наших кол-

лег – «апокалипсис наоборот».

Как организовать работу библиотеки с традиционными 

источниками информации в новую эпоху? Какие формы за-

щиты читателей и сотрудников библиотеки следует приме-

нять сейчас, в период обостренной пандемической ситуа-

ции и какие должны остаться в практике работы библиотек 

в дальнейшем?

Прошедший 2020-й год библиотеки работали в условиях 

серьезных ограничительных мер. В число таких мер 

вошли: регулирование количества людей, одновременно 

находящихся в библиотеке, с тем чтобы была возможность 

соблюдения санитарной дистанции; дезинфекционные 
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и гигиенические процедуры (дезинфекция помещений, 

гигиенические требования к читателям и персоналу), меры 

защиты персонала библиотеки (маски и т.п.), карантинные 

меры для принимаемых от читателей книг (установлено, что 

время, за которое вирус COVID-19 сохраняет активность 

на бумаге не превышает 60 часов, поэтому карантинный 

срок установлен в 72 часа).  Принятые  временные решения 

поставили много новых вопросов, связанных с формой 

существования библиотек в будущем. Решения этих 

вопросов нашли отражение и в деятельности Исторической 

библиотеки в отчетном году.
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Хронология событий

16 марта 2020 г. Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации №357«О 

деятельности находящихся в ведении 

Минкультуры России организаций 

в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории Российской Федерации», 

запрет на обслуживание посетителей в 

зданиях библиотек (п. 1.3).

17 марта 2020 г. Приказ по Библиотеке 

№111 «О работе библиотеки в условиях 

угрозы распространения коронавирусной 

инфекции».

ГПИБ России приостанавливает 

обслуживание пользователей с 18 марта.

Поставлена задача расширения 

электронных сервисов и иных форм 

дистанционного обслуживания.

Обращение директора библиотеки к 

читателям.

25 марта 2020 г. Указ Президента РФ 

№206 об объявлении в РФ нерабочих дней.

27 марта 2020 г. Приказ по Библиотеке 

№127 об объявлении нерабочих дней с 30 

марта по 3 апреля; Приказ по Библиотеке 

№129 от 4 апреля 2020 г. об объявлении 

нерабочих дней с 4 по 30 апреля.
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Уважаемые читатели, дорогие друзья! 
 

С большим огорчением сообщаем, что в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой и во исполнение Приказа Министра 
культуры Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 357 
Государственная публичная историческая библиотека России 
прекращает работу по обслуживанию читателей с 18 марта. 

Читальные залы и абонемент библиотеки будут закрыты, но наши 
онлайн-платформы – открытая электронная библиотека, единый 
электронный каталог, подписные ресурсы, электронная доставка 
документов, виртуальное справочное бюро и др. - остаются полностью 
функциональными. 

Мы понимаем, что ситуация с COVID-19 создала сложные условия для 
многих наших читателей: студентов, преподавателей, исследователей 
и других людей, которых мы обслуживаем. 
 

Учитывая сложившуюся обстановку, мы предпринимаем усилия к 
тому, чтобы расширить возможности дистанционного использования 
наших ресурсов, в частности, на время закрытия читальных залов мы: 

 активизируем пополнение открытой электронной библиотеки; 
 заказы на электронные копии (репродуцирование) документов 

через сайт библиотеки (http://edd.shpl.ru/) будут приниматься и 
исполняться в ускоренном режиме, с возможным применением 
льготных расценок, определяемых для каждого заказа отдельно; 

 в связи с прекращением абонементного обслуживания (выдачи 
читателям изданий на дом и по межбиблиотечному абонементу) 
штрафные санкции к читателям и библиотекам-абонентам МБА 
за несвоевременный возврат изданий применяться не будут. 

 
Благополучие наших сотрудников, читателей и партнеров имеет 

первостепенное значение, и мы будем продолжать сообщать о любых 
изменениях в наших услугах или по мере развития ситуации с COVID-19. 

Мы ценим вашу постоянную поддержку и благодарим за понимание 
сложившейся ситуации. 
 
 

Директор ГПИБ России М.Д. Афанасьев 
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12 мая 2020 г. Приказ по Библиотеке №132 «О режи-№132 «О режи-

ме работы библиотеки в период действия Указа Мэра 

Москвы от 07.05.2020 N 55-УМ». Начало поэтапно-оэтапно-

го восстановления деятельности библиотеки, работа 

персонала в дистанционном, удаленном и надомном режимах.

25 мая 2020 г. Разработана Дорожная карта возобновления 

деятельности библиотеки.

16 июня 2020 г. Приказ по Библиотеке №151 «О возобнов-Приказ по Библиотеке №151 «О возобнов-№151 «О возобнов-

лении работы библиотеки». 

22 июня 2020 г. Приказ по Библиотеке №163 «О возобнов-№163 «О возобнов-

лении обслуживания в помещениях библиотеки».

Утверждение «Временных правил пользования 

ГПИБ России в период ограничений...». Для читателей 

обязательна предварительная запись на посещение; пред-; пред-ред-

варительный заказ литературы; использование средств 

индивидуальной защиты (маска и перчатки); соблюдение 

социальной дистанции не менее 1,5 – 2 метров; запрещены 

самостоятельный подбор изданий со стеллажей открытого 

доступа и самостоятельная работа с картотеками 

и карточными каталогами. Все выдаваемые издания 

и картотеки после использования помещались на 

5-дневный картин.

Открытие отделов обслуживания:

22 июня – открыт пункт выдачи индивидуального або-

немента;
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25 июня – возобновление работы общего и научного 

читальных залов;

2 июля – открылся справочно-библиографический отдел, зал 

каталогов (частично);

26 июля – начало работы сектора копирования;

с 9 июля отменен санитарный час;

20 июля – открыт зал периодики;

24 августа – открыт отдел редких книг.

28 сентября 2020 г. Приказ по Библиотеке №271: «Во 

исполнение Указа Мэра г. Москвы от 25.09.2020г. №92-М в 

связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в г. Москве 

устанавливаются ограничительные меры для сотрудников, 

имеющих хронические заболевания и сотрудников в возрасте 

старше 65 лет»

12 ноября 2020 г. Приказ по Библиотеке №344 «Об 

изменении порядка посещения библиотеки». В связи 

с усилением мер, направленных на предотвращение 
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распространения коронавирусной инфекции, организовано 

посещение библиотеки по предварительной записи, с учетом 

заполняемости читальных залов не более 25% от общей 

вместимости зала.

Была разработана специальная программа с настройкой 

выбора дней и сеансов посещения, с учетом количества 

читателей в читальных залах.

96 дней библиотека была полностью закрыта для читателей!

Весь период закрытия библиотеки мы продолжали 

предоставлять нашим читателям дистанционные услуги, 

часть из которых возникла именно в этот период.

18 апреля 2020 г.  был запущен цикл онлайн-лекций 

«Рассказы о редких книгах». Всего состоялось 9 лекций, 

которые посетило 1010 человек. Лекции проводились на плат-. Лекции проводились на плат-

форме видеоконференций ZOOM с последующей выкладкой 

видеозаписей лекций на YouTube-канал библиотеки.

20 апреля 2020 г. начала свою работу в удаленном режиме 

справочно-библиографическая служба.
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С 21 апреля 2020 г. была организована запись в библиотеку 

в удаленном режиме. Всего дистанционно было записано 

более 200 человек и около 400 читателей прошли удаленную 

перерегистрацию. С ноября 2020 г. удаленная запись реали-. С ноября 2020 г. удаленная запись реали-

зована через единый электронный каталог.

Всем читателям библиотеки был обеспечен удаленный 

доступ к подписным ресурсам, среди которых наибольшей 

популярностью пользовались электронные архивы централь-

ных советских газет (ресурс EastView).

В течение года библиотека обеспечивала доступ к 

следующим базам данных и цифровым коллекциям: House 

of Commons Parliamentary Papers - XXI century; Ebook Cen-

tral, Digital National Security Archive (DNSA), Acta Sanc-

torum, Patrologia Latina, Cambridge Histories Online; The 

Russian Civil War and American Expeditionary Forces in Si-

beria, 1918-1920 (GaleGroup); EBSCOe-books (383 книги). 

В рамках национальной подписки читатели могли работать 

с полнотекстовыми, библиографическими и реферативными 

базами данных: JSTOR(журналы), Cambridge University Press 
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(журналы), ProQuest Dissertations and Theses Global.

С мая 2020 г. возобновлено выполнение запросов 

пользователей, поступивших через систему электронной 

доставки документов.

Количество заказов выросло в три раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составило более 

300 в месяц. Отправка запрашиваемого материала происхо-. Отправка запрашиваемого материала происхо-

дила три раза в неделю. С пользователями поддерживалась 

постоянная связь через социальные сети и электронную 

почту. Мы взяли на себя функцию диспетчеризации 

поступавших заказов: при отсутствии издания в фонде 

разыскивали его в открытых электронных библиотеках, 

других источниках, подписных электронных ресурсах 

и т.п. и сообщали об этом пользователю.

По итогам года Историческая библиотека получила 

«Благодарность» за активную, 

безупречную и успешную 

работу в Проекте МБА НП 

«Арбикон». Проект объединяет 

более 220 библиотек различных 

систем и ведомств. В 2020 году 

Историческая библиотека вошла 

в число лучших участников 

этого проекта.

В период самоизоляции и 

удаленной работы, реализуя 
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задачи навигации по открытым интернет-ресурсам, сотрудники 

библиотеки вели мониторинг по отечественной периодической 

печати в сети Интернет. В разделе сайта библиотеки «Полезные 

ссылки/ интернет-ресурсы по отечественной периодической 

печати» было размещено 2390 аннотированных ссылок, с харак-2390 аннотированных ссылок, с харак-аннотированных ссылок, с харак-, с харак-

теристикой представленного материала, указанием на тип инфор-

мации (полнотекстовые или имиджтекстовые ресурсы), глубину 

архива. К концу года число ссылок достигло 3144. 

Продолжая традицию собирания «летучих публикаций», 

в апреле-мае 2020 года специалисты Исторической 

библиотеки сформировали коллекцию материалов социальной 

и политической сатиры, распространявшейся в социальных 

сетях в период самоизоляции — 3082 единиц.

С июля 2020 г. была запущена версия сайта для слабовидящих.
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Одно из ключевых направлений дея-

тельности ГПИБ России в 2020 г. было 

связано с развитием и наращиванием 

цифровых ресурсов, генерировавшихся 

непосредственно библиотекой.

ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ

За год объем электронного каталога 

увеличился на 74,6 тыс. записей.

В 2020 г. были значительно расшире-

ны возможности единого электронного 

каталога. Была обновлена система вы-

грузки данных и теперь пользователи 

могут получать максимально полные 

библиографические сведения об из-

дании. Возросли поисковые возмож-

ности базы «Биографика» - не только 

поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», но 

и все остальные, в том числе «воинское 

звание», «географический объект», «ме-

сто рождения» и др., стали поисковыми. 

В едином каталоге добавились функции 

удаленной регистрации, обратной связи, 

информирования о новых поступлениях. 

Реализована возможность заказа изданий 

из базы «Дореволюционные журналы».
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Одна из динамично развивающихся форм удаленного вза-

имодействия с пользователями – цифровые тематические 

выставки. В 2020 г. это направление получило особое разви-

тие и в цифровой формат были переведены часть выставок, 

изначально планировавшихся к экспонированию в традици-

онном формате.

В общей сложности в 2020 г. было подготовлено и размеще-

но 12 виртуальных экспозиций, которые посмотрело более 4 

тыс. человек: «К 90-летию со дня рождения Н.Я. Эйдельма-

на», «Общественный почин в СССР», «“Бессмертный полк” 

Исторической библиотеки», «Секреты советской кухни», 

«Историческая библиотека в годы Великой Отечественной 

войны», «Историк государства Российского», «Я Ленина 

видел…», «“На ниве просвещения”: журнал для семейного 

чтения А. Ф. Маркса», «“О войне написано не все…”: воспо-

минания и дневники участников Великой Отечественной вой-

ны», «Фридрих Энгельс: портрет на фоне эпохи», «“Большой 

город – большие задачи”. Как менялись границы Москвы», 

«От “бумажки” и “обертки” до шедевров книжной графики: 

эволюция русской издательской обложки XVIII — первой по-

ловины XIX вв.». 

Самыми популярными у пользователей стали:

«Общественный почин в СССР». Постоянный адрес 

экспозиции: http://initiatyva.shpl.ru/
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В экспозиции прослеживается история общественных 

инициатив: от первого субботника до акций активистов и 

самодеятельных объединений времен перестройки. Основой 

экспозиции являются книги, брошюры, периодические 

издания из фондов ГПИБ России.

«Секреты советской кухни». Постоянный адрес экспозиции: 

http://filial.shpl.ru/sekrety

Сердцем выставки являются рецепты – уникальные и ти-

пичные; простые и сложные; из «элитной» и малодоступной 

«Советской женщины» и из «народной» «Работницы», но 

всегда показательные для своего периода. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Для оказания методической помощи учителям гуманитар-

ных предметов и библиотекарям-педагогам в ГПИБ в режи-

ме 24/7 действует информационно-методический кабинет 

(ИМК). Это «методическая копилка» разнообразных методик 

и форм проведения уроков и внеклассных мероприятий, это 

актуальные новости исторического образования, цифровые 

образовательные ресурсы. 

В 2020 г. был осуществлен переход на новую версию про-

граммной платформы ИМК. При этом для удобства пользо-

вателей в самостоятельные разделы были выделены «Мето-

дика преподавания», «Зарубежная педагогика», «Внеурочная 

деятельность», «Открытая библиотека методической литера-
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туры», «История России. Люди и события», «Всеобщая история. 

Люди и события».

Кабинет пополнился 11 новыми цифровыми образователь-

ными ресурсами: «Александр Невский», «Цусима», «Иван III», 

«Корчик, братина, чарка: путешествие в мир забытой посуды», 

«Потсдамская конференция 1945 г.», «Александр Васильевич 

Суворов в исторических исследованиях, публицистике и 

художественном фильме», «Я хочу, чтоб к штыку приравняли 

мольберт» и др. Ресурсы включают фрагменты нарративных ис-

точников, официальных документов, актуальных тематических 

исследований. Такие ресурсы обязательно дополнены методиче-

скими разработками для учителей, а также широким иллюстра-

тивным рядом. 

Часть материалов для подготовки к ЕГЭ и методические по-

собия были переданы для размещения в кабинете авторами — 

учителями и методистами, что оказалось весьма востребовано 

в период перехода школ на дистанционное обучение. Это под-

тверждают и данные по обращению к ресурсам кабинета: коли-

чество посещений кабинета возросло по сравнению с 2019 г. в 3 

раза, а количество просмотров загруженных ресурсов более чем 

в 10 раз с 22,6 тыс. до 272 тыс.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Особое внимание в 2020 году было уделено пополнению элек-

тронной библиотеки. Было добавлено 7200 документов, что соста-

вило 308 тыс. страниц. Активно рос объем периодических изданий, 
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среди которых газеты «Русские ведомости», «Московские ве-

домости», «Московский листок», «Крымский вестник», «Ка-

спий», «Новое слово», «Киевская мысль» и др. Добавлена боль-

шая подборка сатирических журналов 1905-1907 гг. и 1917 г.
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В целях привлечения внимания об-

щества к российской истории, сохра-

нения исторической памяти и в озна-

менование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Президентом России был подписан Указ 

от 8 июля 2019 г. № 327 «О проведении 

в Российской Федерации Года Памяти 

и Славы». 

Историческая библиотека приняла 

идею «Года Памяти и Славы» как базу 

для развертывания патриотического 

воспитания, проведения многообраз-

ных по форме и тематике мероприятий.

Опираясь на богатство своих ресур-

сов и опыт работы в области истори-

ческого просвещения, библиотека вы-

ступила организатором и участником 

крупных просветительских проектов, 

представила обществу малоизвестную 

информацию, связанную с историей Ве-

ликой Отечественной войны.

Деятельность библиотеки в этом на-

правлении получила высокую обще-

ственную оценку. Российский органи-

зационный комитет «Победа» вручил 
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Исторической библиотеке памятную медаль «75 лет Победы 

в Великой Отечественно войне 1941-1945 годов» и грамоту 

за активное участие в патриотическом воспитании граж-

дан, подписанную Президентом Российской Федерации.

Этой памятной наградой был отмечен комплекс мероприя-

тий ГПИБ России в год Памяти и Славы, в том числе:

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА – ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. 
БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ»

Государственная публичная историческая библиотека Рос-

сии совместно и при поддержке Российского историческо-

го общества провела Всероссийский конкурс библиотечных 
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проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как 

место памяти». Конкурс был направлен на выявление лучших 

практик среди библиотек страны по патриотическому вос-

питанию и историческому просвещению пользователей, под-

держку инновационных разработок и технологий, повышение 

уровня библиотечного обслуживания и трансляцию передо-

вого опыта работы библиотек. Участие в конкурсе позволило 

библиотекам внести свой вклад в процесс сбора информа-

ции о Великой Отечественной войне в своем регионе: запись 

и оцифровка семейных архивов, встречи и беседы с людьми, 

которые еще хранят живую память о войне. На рассмотрение 

конкурсной комиссии были представлены итоги работы би-

блиотек по названной тематике, выполненные в 2019-2020 г. 

и приуроченные к празднованию юбилея Победы, в том чис-

ле имеющие долгосрочный или постоянный характер. Особое 

внимание члены конкурсной комиссии обращали на:

•	 программы и проекты, связанные с поисковой, исследо-
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вательской работой библиотек;

•	 работы по формированию и сохранению уникально-

го документного фонда (работа с семейными архивами, 

формирование банка устных историй и др.); 

•	 циклы мероприятий по сохранению исторической памя-

ти о людях и событиях Великой Отечественной войны, 

связанных с регионом; 

•	 создание баз данных, электронных информационных ре-

сурсов.

Конкурс носил открытый характер, в нем смогли принять 

участие библиотеки других ведомств и систем, а также зару- систем, а также зару-

бежные библиотеки. Конкурс проводился в три этапа. 

На конкурс поступило 924 заявки из 74 регионов страны. 

Самыми активными были библиотеки Белгородской, Мо-

сковской, Свердловской, Кемеровской, Кировской областей, 

Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, а также 

Краснодарского и Ставропольского краев. 

Торжественную церемонию объявления победителей и 

призёров Конкурса планировалось провести в ноябре 2020 

года в Москве. Однако в связи с непредвиденными обстоя-

тельствами, связанными с обострением ситуации и угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, формат меро-

приятия был изменен и торжественную церемонию провели  

онлайн. Для представления победителей и призеров конкурса 

была организована онлайн-трансляция, в ходе которой были 
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объявлены победители конкурса, представившие свои проек-

ты. Победителями стали проекты 15 библиотек.

В номинации «Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов 
Российской Федерации»

Диплом I 
степени

Автономное учреждение культуры Уд-
муртской Республики «Национальная 
библиотека Удмуртской Республики»

Республиканская граж-
данская акция «Весточка с 
фронта»

Диплом II 
степени 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Липецкая областная универ-
сальная научная библиотека»

Электронный краеведческий 
ресурс «Память Вечного 
огня»

Диплом II 
степени 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Рязанской области «Рязанская 
областная универсальная научная библио-
тека имени Горького»

Сайт «Книга Памяти Рязан-
ской области»

Диплом III 
степени

Государственное учреждение культуры 
Тульской области «Региональный библио-
течно-информационный комплекс»

Сетевой проект «Герой газет-
ной полосы»

Диплом Областное бюджетное учреждение культу-
ры «Курская областная научная библиоте-
ка им. Н. Н. Асеева»

Электронный ресурс «Сра-
жаюсь, верую, люблю: Рус-
ская православная церковь 
в Курске в годы Великой 
Отечественной войны»
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В номинации «Работы, выполненные в городских библиотеках»
Диплом I 
степени

Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Балаковская городская цен-
тральная библиотека» муниципального 
образования город Балаково (Саратовская 
область)

Интернет-проект «Памяти 
достойны! Славному подвигу 
земляков посвящается…»

Диплом II 
степени

Центральная библиотека МБУК «Цен-
трализованная межпоселенческая би-
блиотечная система» Администрации 
Шатковского муниципального района 
Нижегородской области

Проект «Шатковский тыл в 
годы Великой Отечественной 
войны»

Диплом III 
степени

Районная центральная библиотека муни-
ципального бюджетного учреждения куль-
туры «Централизованная библиотечная 
система Медведевского муниципального 
района» Республики Марий Эл

Поисково-исследовательский 
проект «Фронтовые судьбы 
земляков»

В номинации «Работы, выполненные в сельских библиотеках» 
Диплом I 
степени

Атемарская сельская библиотека – струк-
турное подразделение №3 МБУК «Лямбир-
ская центральная районная библиотека» 
Лямбирского муниципального района 
Республики Мордовия

Проект «Храним в сердцах 
Великую Победу»

Диплом II 
степени

Липицкая сельская библиотека 
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Территориальная 
централизованная библиотечная система» 
городского округа Серпухов

Исследовательская работа 
«Герасим Григорьев – летчик, 
покоривший небо»

Диплом III 
степени

Библиотека сельского поселения «Ушар-
бай» Муниципального учреждения куль-
туры «Межпоселенческая центральная 
библиотека им. Норпола Очирова» Забай-
кальский край, Могойтуйский район

Поисково-исследовательская 
работа «Учителя-фронтовики 
села Ушарбай»

В номинации «Работы, выполненные в детских библиотеках» 
Диплом I 
степени

Краевое государственное бюджетное 
учреждение культуры «Красноярская кра-
евая детская библиотека»

Краевая акция «Сердцем 
к Подвигу прикоснись»

Диплом II 
степени

Новомихайловская детская библиотека 
МКУ «Библиотечная система Новомихай-
ловского городского поселения Туапсин-
ского района»

Цикл видеорассказов «По-
левой музей»

Диплом III 
степени

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Центральная городская детская 
библиотека им. А.М. Горького» г. Нижний 
Новгород

Проект «Победный май»

В номинации «История библиотеки в годы Великой Отечественной войны»
Диплом I 
степени 

Московский центр научно-технической 
информации и библиотек Московской 
железной дороги – филиал ОАО «РЖД»

Проект «”Минувших лет 
живая память”. Библиотекари 
военной поры»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

В 2020 году Всероссийский исторический кроссворд был 

посвящен главной теме года — 75-летию Победы. ГПИБ Рос-

сии выступила генеральным партнером просветительской 

акции «Всероссийский исторический кроссворд».

Специальный диплом
Научная библиотека Кубанского государ-
ственного университета

Исследовательская работа 
«Научная библиотека КубГУ 
– хранитель истории вуза»

Государственное учреждение культуры 
«Донецкая республиканская универсаль-
ная научная библиотека им. Н.К. Круп-
ской»

«Патриотизм через культу-
ру: программа мероприятий 
Донецкой республиканской 
универсальной научной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской 
к Году Великой Победы»

Специальная номинация от Российской государственной детской библиотеки: Отдел 
детского чтения Межпоселенческой центральной районной библиотеки Башмаковского 
района, Пензенской области - Проект «Помним! Гордимся! Чтим!»
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Акция проводится уже второй год подряд. Этот необычный 

формат был создан в Московском городском педагогическом 

университете и поддержан учебными заведениями, музеями 

и библиотеками страны. Историческая библиотека не только 

стала одной из центральных московских площадок проведе-

ния кроссворда, но и способствовала широкому участию в ак-

ции библиотек страны.

Акция, в этом году символично проходившая 25 января – 

в день основания Московского университета и день студен-

чества, имела широкую географию, объединив почти 400 рос-

сийских библиотек от Владивостока да Калининграда. ГПИБ 

инициировала  участие в акции  библиотеки  из 32 регионов 

Российской федерации, из них: 

23 центральные региональные (Национальные библиоте-

ки, областные научные универсальные библиотеки);
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115 центральные городские библиотеки, центральные рай-

онные библиотеки,межпоселенческие библиотеки;

89 городские библиотеки;

119 сельские библиотеки.

 Самыми активными были: Республика Бурятия, Республи-

ка Коми, Челябинская, Ульяновская, Оренбургская, Вологод-

ская, Кировская и Ивановская области.

На акцию были приглашены все желающие проверить свои 

знания разных возрастов: от школьников и студентов до уму-

дренных опытом взрослых. Эта форма интеллектуально-

го досуга привлекла почти 10 тысяч участников по всей 

стране. Кроссворд включал вопросы и задания, связанные с  

военным периодом нашей истории. При этом, как отмечали 

авторы заданий, в их основу легли «не просто вехи истории 

Великой Отечественной войны, а крупицы, фрагменты жизни 

простого человека, не сломленного лихолетьем, внесшего свой 

вклад в разгром врага». Для того чтобы решить кроссворд, не 

нужно было специальных исторических знаний: достаточно 

школьной программы, азарта, умения внимательно читать зада-

ния и мыслить логически, а также желания отгадывать загадки.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

С 14 января по 17 февраля 2020 года ГПИБ представляла 

книжно-иллюстративную выставку «Северные конвои». 

На выставке были представлены мемуары участников 
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конвоев: советских, британских и американских моряков; 

современные исследования, посвященные темам конвоев 

и ленд-лиза; книги и статьи, представляющие анализ боевых 

действий в северных морях, а также издания, посвященные 

отдельным конвоям и кораблям. В экспозиции также пред-

ставлена периодика военных лет: журнал «Морской сборник» 

и газета «Британский союзник».

Выставка «Историческая библиотека в годы Великой Отече-

ственной войны» экспонировалась с 22 июня 2020 г.

«Всё для фронта! Всё для победы!» - этот лозунг военной 

поры как нельзя лучше передаёт обстановку, в которой рабо-

тали сотрудники Государственной публичной исторической 

библиотеки в годы Великой Отечественной войны. За все во-

енные годы библиотека ни на один день не прекращала обслу-

живание читателей, даже в суровые дни осени 1941 г., когда 

враг подошёл вплотную к столице и Москва стала прифрон-

товым городом.
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В годы Великой Отечественной войны сотрудники ГПИБ 

свои главные задачи видели в сохранении фондов библиоте-

ки, представляющих огромную ценность; в широком рас-

пространении исторической и общественно-политической 

книги среди самых различных слоёв читателей с целью вос-

питания патриотизма; в содействии учёным-историкам в раз-

работке злободневных исторических и политических проблем. 

Именно в этом выражалась помощь работников библиотеки 

фронту и тылу.

Выставка «Книги Памяти как исторический источник» 

демонстрировалась со 2 июля по 27 августа 2020 г.

В экспозиции была представлена обширная подборка из-

даний, имеющихся в фондах Исторической библиотеки, от-

ражающая работу по увековечению памяти воинов Великой 

Отечественной войны за несколько последних десятилетий. 

Помимо «Книг Памяти», на выставке были представлены новые 
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типы публикаций, появившиеся в последние годы и направленные 

на мемориализацию подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Их можно условно объединить под назва-

нием «Солдаты Победы» - издания о воинах-фронтовиках, вернув-

шихся домой.  В завершении экспозиции представлены издания, 

представляющие результаты деятельности современных поиско-

вых отрядов, продолжающих работу по восстановлению имен за-

щитников нашей Родины, павших на полях сражений.

К 75-й годовщине окончания Второй мировой войны (1939-

1945) была представлена  книжно-журнальная выставка «Надо 

о славе судить, только зная, как она достается...»: писатели-во-

енкоры в дни войны.

Выставка проходила с 1 по 26 сентября 2020 г. и была по-

священа деятельности писателей, работавших во время войны 

корреспондентами газеты «Красная звезда», их боевым будням 

и творчеству. Среди экспонатов опубликованные воспоми-

нания, дневники, фронтовые блокноты и записные книжки, 
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газетные корреспонденции и журнальные публикации во-

енных лет, а также созданные и изданные во время войны 

литературные произведения писателей-краснозвездовцев.

Планшетная выставка «Война и город. Живая память 

Басманного» работала со 2 по 25 декабря 2020 г. 

Выставка подготовлена региональной общественной орга-

низацией «Слобода» при участии ГПИБ России. На основа-

нии собранных воспоминаний, семейных архивов и творче-

ских инициатив жителей и партнеров проекта создана экс-

позиция, направленная на сохранение памяти о войне через 

частные истории. Выставка организована в рамках проекта 

«Басмания. Музей Басманного района» в честь юбилея Побе-

ды в Великой Отечественной войне.

В экспозиции были представлены военные воспоминания 

жителей и партнеров проекта, создана экспозиция, направ-

ленная на сохранение памяти о войне через частные истории. 

Выставка организована в рамках проекта «Басмания. Музей 
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Басманного района» в честь юбилея Победы в Великой Отече-

ственной войне.

Виртуальная выставка «О войне написано не все»

Отличительная особенность данной выставки – представ-

ление воспоминаний, изданных в конце 1980–1990-х годах. 

Именно в это время выходит рекордное количество мемуа-

ров – более 8000.

На выставке была продемонстрирована лишь небольшая 

часть изданий, в которых особенно ярко заметен интерес ав-

торов к деталям и малоизвестным фактам. 
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Выставки традиционно занимают 

значительное место среди массовых и публичных 

мероприятий, проводимых библиотекой. В 2020 

году специалисты ГПИБ России подготовили 

39 тематических выставок, на которых 

экспонировалось более 3.2 тыс. единиц хранения.

СОВМЕСТНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Александр Васильевич Суворов в жиз-в жиз-

ни и кинематографе» с киноконцерном 

«Мосфильм» .

Выставка приурочена к 290-ле-

тию со дня рождения великого рус-

ского полководца, генералиссимуса. 

Отдельный раздел выставки был посвящен 

фильму «Суворов», снятому на Мосфильме 

в 1940 году режиссерами В.Пудовкиным и М. 

Доллером. Отличный сценарий, превосход-
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ная режиссерская работа и, конечно же, актерское мастер-

ство Николая Петровича Черкасова-Сергеева, исполнившего 

главную роль, сделали этот фильм классикой отечественного 

кино. Для выставки Информационным центром «Мосфильм-

Инфо» были переданы материалы, сохранившиеся в фондах 

центра: это фотографии рабочих моментов съемок, портре-

ты актеров и режиссера Пудовкина - всего 161 изображение, 

включая три исторические афиши фильма «Суворов».

Выставка «Российское открытие Египта» была 

подготовлена при поддержке Посольства Арабской 

республики Египет в Москве, с участием Музея русской 

иконы и КЦ «Новый Акрополь».

В книжной части экспозиции были представлены паломни-

ческие сочинения, мемуарная литература XVIII-XIX вв., 

издания средневековых хожений, музейные каталоги, труды 

основоположников российской египтологии и их учеников, 
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сформировавших отечественную научную школу, подборка 

изданий о волне белой эмиграции, осевшей в Александрии и 

Каире, публикации, посвященные строительству Асуанской 

плотины. В предметную часть экспозиции вошли редкие 

произведения восточно-христианского изобразительного 

искусства и художественного литья XVIII-XIX вв. из фондов 

Музея русской иконы и копии произведений древнеегипетской 

мелкой пластики эпохи Нового царства, предоставленные 

КЦ «Новый Акрополь». Проект приурочен к Году гуманитар-

ного сотрудничества России и Египта. 

Книжно-документальная экспозиция «Нюрнбергский 

процесс: взгляд из Москвы» - совместный проект с Фондом 

Александра Печерского.
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На выставке демонстрировались издания разных лет, 

в которых освещались подготовка, ход и итоги процесса. 

Печатные публикации сопровождались копиями фотографий 

и документов, призванных напомнить об основных вехах 

«суда народов», о его предпосылках и итогах.

Уже не первый раз Историческая библиотека принимает 

на своих выставочных площадях выставку Банка России, 

который в 2020 году отмечал 160-летие. В экспозицию «Время 

и деньги» вошли изображения оригинальных банкнот, 

хранящихся в Музее Центрального банка на Неглинной 

улице в г. Москве. 

От первых бумажных ассигнаций до первых банкнот 

Банка России: каждая эпоха находит отражение в банк-

нотах – в оформлении, способах защиты, выборе носителя. 

Каждая эпоха находит отражение и в образах героев, запе-

чатлённых на банкнотах, и в прозвищах, данных народом не-

которым деньгам. «Синицы» и «канарейки», «петеньки» и 

«катеньки», «керенки» и «пятаковки» – на выставке приот-
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крылось много тайн и загадок таких привычных предме-

тов, как бумажные деньги.

В рамках всероссийской акции «Читаем Абрамова всей 

страной», приуроченной к 100-летию со дня рождения 

Фёдора Абрамова, Государственная публичная историческая 

библиотека России 

и Архангельская 

областная научная 

библиотека подго-

товили плакатную и 

книжно-иллюстра-

тивную выставку.
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ВЫСТАВКИ К ЮБИЛЕЙНЫМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

«Исторические этапы российского федерализма: 

год 1920-й»

К 100-летию национально-территориальных автономий 

Российской Федерации.

Выставка, которая в хронологической последовательности 

рассказывала о появившихся национально-территориальных 

единицах. Экспозицию составили опубликованные докумен-

ты, юбилейные издания, историко-правовые исследова-

ния. Среди экспонатов – Конституция РСФСР, изданная 

в 1920 г., постановления ВЦИК, альбомы, выпущенные к 

годовщинам образования автономий.
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К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина была подготовлена 

выставка «”Лишь слову жизнь дана”: Прижизненные изда-

ния и автографы И.А. Бунина из фондов ГПИБ».

Экспозицию открывали наиболее знаковые прижизнен-

ные издания И.А. Бунина: дебютная книга прозы «На край 

света и другие рассказы» (СПб., 1897); поэтический сборник 

«Листопад» (М., 1901), вместе с переводом «Песни о Гайава-

те» Г. Лонгфелло удостоенный Пушкинской премии в 1903 г.; 

первое «Полное собрание сочинений» (Пг., 1915) и др. 

Отдельные разделы экспозиции рассказали о читательских 

предпочтениях «певца осени, грусти, дворянских гнезд» и 

составе его несохранившейся библиотеки. 
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«Императорское Русское географическое общество 

имеет целью...»

Одно из старейших научных сообществ России 

и четвёртое географическое общество в мире - Русское 

географическое общество (РГО) - в 2020 году отметило 

своё 175-летие.

Выставка представила историю Общества, его достижения 

и основные направления работы.

 Среди экспонатов — труды и дневники научных экспедиций 

Н.Н. Миклухо-Маклая,   П.К. Козлова, Н.М. Пржевальского; 

отчёты, уставы Общества, научные сборники и периодические 

издания Общества («Известия» и «Записки»).
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МОСКОВСКАЯ ТЕМА В ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТАХ.

В 2020 году исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана 

Егоровича Забелина (1820 — 1909) — известного археолога, 

историка, почетного члена Академии наук, одного из 

инициаторов создания и руководителей Российского 

исторического музея.

Выставка «Иван Егорович Забелин: творческий путь 

и наследие», проходила с 28 сентября по 30 октября 

2020 г. в Московской городской думе в рамках научной 

конференции, приуроченной к 200-летию со дня рождения 

выдающегося историка.

В цикле выставок «Исторический квартал» представля-

лись материалы по району, расположенному в непосред-

ственной близости с библиотекой, – «Ивановская горка».

«Морозовы и Ивановская горка»

Выставка «Морозовы и Ивановская горка» была посвяще-

на особняку Морозовых в Большом Трехсвятительском пере-
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улке, где жили с родителя-

ми все Морозовы - «Тимо-

феевичи» до тех пор, пока 

не обзаводились собствен-

ными семьями.

После смерти М.Ф. Мо-

розовой в 1911 г. усадьбу 

продали Товариществу Ни-

кольской мануфактуры.

«Солянка»

Выставка была посвяще-

на улице, по которой проходила дорога, ведущая в древние 

русские города: Коломну, Владимир, Рязань. По этой дороге 

в 1380 г. шёл со своим войском на Куликово поле Дмитрий 
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Донской; по ней же возвращался с победой. В начале XV в. 

здесь стояла усадьба великого князя Василия I. А в XVII-XVIII 

вв. на углу Большого Ивановского переулка стоял «Соляной 

двор», давший название улице.

Колпачный переулок

Колпачный переулок - уголок старой Москвы, который распо-

ложился по соседству с Исторической библиотекой. Это  часть 

исторического квартала Ивановской горки, где органично со-

единилось прошлое и настоящее.

Усадьба Боткиных в Петроверигском переулке

Выставка познакомила с историей московской усадьбы, при-

надлежавшей представителям известного рода Боткиных, в ко-

торой бывали Гоголь и Лев Толстой, Некрасов и Афанасий Фет, 

не была обойдена вниманием и история церкви Положения 

честных вериг апостола Петра, сгоревшей во время наполеонов-

ского нашествия, но сохранившей своё имя до наших времён.
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«Старая Москва» за 110 лет

Экспозиция представила сложную историю создания 

легендарого объединения московских краеведов «Старая 

Москва».

В начале 1930-х годов, на фоне набирающих обороты 

гонений на историческое краеведение, комиссия «Старая 

Москва» фактически прекратила свою деятельность.

Возрождение «Старой Москвы» началось в 1989 году, 

когда по предложению директора ГПИБ России - Михаила 

Дмитриевича Афанасьева заседания Комиссии стали 

проходить в Исторической библиотеке.

Но с 2013 года заседания были прерваны на время 

реставрации исторического здания ГПИБ. А затем в 2018 году 

после окончания реставрационных работ возобновились 

в полном объёме.



48

СЕРИЯ ВЫСТАВОК 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕРИОДИКИ»

История „Истории“: от первого до последнего номера

В декабре 2019 года вышел последний номер научно-мето-

дического журнала для учителей истории и обществознания 

- «История» издательского дома «Первое сентября». Выставка 

позволила вспомнить основные вехи и заглянуть на страницы 

«Истории» с 1992 по 2019. В экспозицию вошли юбилейные и 

тематические выпуски, интересные публикации, методические 

брошюры, выходившие в серии «Библиотечка «Первого сентя-

бря»», компакт-диски, выпускавшиеся как электронные при-

ложения к номерам, и некоторые книги Издательского дома 

«Первое сентября».

Три России в журналистике Русского Зарубежья

Выставка показала восприятие  России эмигрантским сооб-
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ществом через периодическую печать русской эмиграции 1920-30-

х годов, хранящуюся в фондах Исторической библиотеки.

Экспозицию составили статьи, очерки, заметки, фотографии, 

произведения прикладной графики, опубликованные в таких жур-

нальных изданиях, как «Иллюстрированная Россия», «Перезвоны», 

«Жар-птица», «Современные записки», «Воля России» и других.

Крылья Страны Советов

Выставка была посвящена строительству Красного Воздушного 

флота, сопровождавшемуся агиткампанией, открытой «Известиями 

ВЦИК» 1 марта 1923 г. с целью привлечения средств населения.

Среди экспонатов, представленных на выставке, журналы  «Аэро», 

«Самолет», «Даешь Сибири Красные Кры-

лья!», «Осоавиахим», агитационные материа-

лы, брошюры,  поэма Владимира Маяковского 

«Летающий пролетарий», «Сказка о золотом 

петушке Самолете» Н. Рязанова, авиационная 

публицистика Михаила Кольцова «Хочу ле-

тать», плакаты и рисунки Г. Бершадского, бра-

тьев Стенбергов, В. Ефанова, Н. Когоута.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Киноклуб «Луч истории»

В 2020 году киноклуб «Луч истории» про-

должил свою работу. Было организовано 

3 творческие встречи, 2 из которых прошли 

в онлайн-формате.



5151

Заседания комиссии «Старая Москва»

В 2020 г. прошло 2 очных заседания, а также 2 заседания в 

онлайн-формате. В центре внимания участников заседаний 

были острые вопросы сохранения культурного и историче-

ского наследия Москвы, освещались итоги проведенных ис-

следований по московской тематике, в том числе заседание 

«О Николае Ивановиче Новикове в Москве и Подмосковье. 

Старое и новое». Исследователи его биографии – А. В. Не- Исследователи его биографии – А. В. Не-

федов и В. И. Новиков поделились своими открытиями, свя-

занными с жизнью и деятельностью известного издателя 

и просветителя в Москве. А.  В.  Нефедов представил свою 

новую книгу об этом знаменитом москвиче, «”Летописи” 

московской жизни», Михаил Евгеньевич Денисов 

презентовал свою новую книгу «Церковный некрополь 

Миусского кладбища г. Москвы в XVIII-XXI вв.». В основе 

исследования - реконструкция утраченного церковного 
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некрополя Миусского кладбища на основе большого массива 

метрических книг, некрологов, а также опубликованных и 

неопубликованных некрополей.

Творческие встречи

17 ноября 2020 г. в онлайн-

формате состоялся «Творческий 

вечер с актером театра и кино 

Сергеем Загребневым».

Сергей Александрович Загребнев – талантливый 

разноплановый актер, исполнитель собственных песен 

и музыкант, прочел стихи О.Э.  Мандельштама и рассказал 

о своем творчестве. 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ЧТЕНИЯ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Международная научная конференция «Рязановские 

чтения, 6 - е: «Книга и революция» , Москва, 28-�0 октя-, Москва, 28-�0 октя-

бря 2020 г.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

научная конференция прошла в онлайн-формате. В рамках 

Рязановских чтений работало девять секций, было заслушано 

сорок докладов. В работе конференции участвовали 

представители России, Германии, Израиля и Беларуси. 

Российская сторона была представлена исследователями из 

Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Омска, Хабаровска, 

Ростова-на-Дону, Липецка и других городов.
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Научная конференция «Чертковские чтения, 9-е: «Российская 

империя: властные структуры, общество, историческая 

память», Москва, 2 - 4 декабря 2020 г.

Конференция проходила в онлайн-формате на платформе 

ZOOM, благодаря чему география как докладчиков, так и участ-, благодаря чему география как докладчиков, так и участ-

ников была очень широкой. Среди участников были предста-

вители Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Орен-

бурга, Нижнего Новгорода, Таганрога, 

Симферополя, Новосибирска, Кургана. 

В конференции приняли участие уче-

ные крупнейших исследовательских и 

образовательных центров страны: Ин-

ститута российской истории РАН, Ин-

ститута всеобщей истории РАН, Ин-

ститута истории Санкт-Петербургского 

университета, Института государства и права РАН, Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова, Европей-

ского университета Санкт-Петербурга, 

Южного федерального университета, 

Крымского федерального университета 

им. В.И.Вернадского, Российского госу-

дарственного гуманитарного универси-

тета, Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, НИУ «Высшая шко-

ла экономики», Московского педагоги-
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ческого государственного университета и др. Зарубежные 

исследователи представляли Республиканский институт выс-

шей школы (Республика Беларусь, Минск), Белорусский госу-

дарственный экономический университет (Минск).

Во время работы конференции было заслушано более 50 

докладов. Стало хорошей традицией начинать конференцию 

с доклада, посвященного Александру Дмитриевичу Черткову. 
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П.В. Добролюбов (Чертковский мемориальный и культурный 

фонд им. А.Д. Черткова) представил анализ ревизских сказок 

за 1835 год А.Д. Черткова по Дмитровскому уезду Московской 

губернии и высказал предположение о судьбе одной из народ-

ных героинь войны 1812 г.

Научная конференция «Государство и общество в России 

и Европе», Москва, 10 ноября 2020 г.

Совместно с Московским государственным университетом 

имени М.В. Ломоносова (кафедра истории России ХХ-XXI вв. 

исторического факультета) провели научную конференцию 

«Государство и общество в России и Европе», посвященную 

памяти академика РАН, доктора исторических наук, заслу-

женного профессора Московского университета Юрия Сте-

пановича Кукушкина (1929 – 2019). Конференция прошла в 

онлайн-формате, было заслушано 45 докладов. Работали три 

тематические секции: «Политическое развитие России в ХХ 

веке», «Культура и общество в 

России в ХХ веке», «Государ-

ство и общество в Европе в XIX 

– ХХ веках». Среди докладчи-

ков и участников конферен-

ции были коллеги и ученики 

Ю.С. Кукушкина, ныне работа-

ющие в ведущих вузах страны: 

МГУ, РГГУ, РУДН и др., а также 

ИРИ РАН и ИВИ РАН.
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Круглый стол «Информационные ресурсы ГПИБ для 

славистов: практика использования».

Круглый стол был проведен совместно с Институтом 

славяноведения РАН 25 февраля 2020 г. В работе круглого 

стола приняли участие ведущие историки-балканисты, спе-, спе-

циалисты Исторической библиотеки, занимающиеся форми-

рованием фонда на славянских языках. В ходе круглого стола 

были рассмотрены вопросы информационного обеспечения 

научных исследований и использования тематических 

полнотекстовых электронных ресурсов свободного доступа. 

Исследователи имели возможность познакомиться с новыми 

поступлениями иностранной литературы по славистике в фонд 

ГПИБ: на выставке, сопровождающей круглый стол, было 

представлено более 700 изданий, поступивших в библиотеку 

за последние два года. Также состоялась презентация новых 

научных изданий Института славяноведения.

Круглый стол «Информационная поддержка 

исторических исследований (на примере германистики)».

26 ноября в онлайн-формате прошел круглый стол «Инфор-

мационная поддержка исторических исследований (на приме-

ре германистики)». 

Специалисты Исто-

рической библиоте-

ки и представители 

Германского исто-

рического инсти-
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тута в Москве рассказали об информационном потенциале 

современных библиотек, информационных возможностях 

каталогов и стратегии ведения тематического поиска, об элек-

тронных ресурсах открытого доступа для германистов, а также 

об использовании межбиблиотечной кооперации в комплекто-

вании фондов и участии чи-

тателей в формировании 

тематических книжных 

коллекций.

Презентация сборника «Проблемы отечественной 

истории нового и новейшего времени»

26 февраля 2020 г. ГПИБ Рос-

сии, Российский государственный 

архив литературы и искусства 

(РГАЛИ) и Московский государ-

ственный областной университет 

(МГОУ) провели презентацию 

сборника научных статей «Про-

блемы отечественной истории 

нового и новейшего времени». 
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Презентация состоялась в формате конференции и была орга-

низована в честь профессора, доктора исторических наук Ва-

лерия Васильевича Журавлева. Среди участников конференции 

крупнейшие специалисты по отечественной истории – Ю.В. Ак-

сютин, В.Э. Багдасарян, О.А. Шашкова, О.Н. Наумов, М.А. Баб-

кин и др. Ряд выступлений были посвящены научной школе 

В.В. Журавлева и его роли в изучении политических процессов 

России XX в. Также собравшиеся представили некоторые ре-

зультаты своих научных исследований, часть из которых была 

опубликована в сборнике. 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕ ЛЕЙ  В ГПИБ РОССИИ

Конкурс студенческих работ «Человек, общество, книга в 

эпоху перемен - 2020»

Конкурс проводился в четвертый раз. В 2020 году основной 

темой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отече-

ственной войне - «Великая Победа – гордость поколений!». 
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На конкурс принима-

лись работы, подго-

товленные на основе 

коллекций Центра со-

циа льно-политиче-

ской истории (ЦСПИ) 

– филиала Государ-

ственной публичной исторической библиотеки России, а так-

же, с учетом особенностей 2020 г., использования подписных 

ресурсов Исторической библиотеки. Победителями конкурса 

стали студенты Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета, Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова, Смоленского госу-

дарственного института искусств.

Карамзинская неделя для первокурсников

В начале нового учебного года Государственная публичная 

историческая библиотека России второй год подряд проводит 

«Карамзинскую неделю». Серия лекций и презентаций в 

первую очередь обращена к тем, кто только начинает изучать 

историю - к первокурсникам, готовым делать первые шаги в 

науке. При этом цикл мероприятий имеет и более широкую 

потенциальную аудиторию, так как рассказывает о фондах 

и основных сервисах библиотеки, доступных в том числе 

удаленно. В 2020 г. все мероприятия прошли онлайн на 

платформе Zoom, лекции просмотрело более 300 человек:
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14.09. Лекция «Недетская лекция для сердца и разума: Н.М. 

Карамзин»

15.09. Лекция «У 2020 есть планы на тебя: Историческая 

библиотека – студентам»

16.09. «Не гуглом единым: Электронный каталог – 

стратегия поиска»

17.09. Лекция-презентация выставки «Лишь слову жизнь 
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дана»: прижизненные издания и автографы И.А. Бунина из 

фондов ГПИБ

18.09. Лекция «Историчка 24/7: Электронная библиотека 

и подписные электронные ресурсы»

Заседания студенческого клуба «ХХ век»

Клуб «XX век» работает с 2019 года. Это совместный проект 

Государственной публичной исторической библиотеки 

России и Российского государственного социального 

университета. В 2020 году прошло семь совместных 
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заседаний, большинство - онлайн. Заседания клуба были 

посвящены острым и актуальным проблемам истории XX 

века, включали выступления известных исследователей 

истории XX века, студенческие конференции, круглые столы. 

За год участниками заседаний клуба стали 414 человек.

Исследовательская лаборатория «Не/сохраняемое» — 

новый проект Исторической библиотеки и гуманитарного 

факультета РГСУ. Проект посвящен работе с самиздатом, 
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«летучими изданиями» и цифровыми ресурсами.

На первом заседании заведующая Центром социально-

политической истории, кандидат исторических наук Еле-

на Николаевна Струкова представила доклад «Зачем мы 

собираем материалы о пандемии?», в котором рассказала о 

формировании коллекции социальных карикатур и мемов 

во время самоизоляции. Материалы, собранные в этот пери-

од запечатлели моментальную реакцию на происходящее в 

стране со стороны пользователей сети Интернет. 

25 ноября состоялась встреча «Цифровые ресурсы для 

славистов в фондах Гарвардского университета». Куратор 

Русской коллекции библиотеки Гарвардского университета 

Анна Николаевна Ракитянская представила уникальные ис-

точники по истории России и постсоветского пространства, 

доступные исследователям в электронных форматах.

17 декабря прошел круглый стол «Молодежные 

природоохранные инициативы и общественное экологи-

ческое движение второй половины ХХ века (1960–1990-е 

гг.)», приуроченный к 60-летнему юбилею студенческой 
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Дружины по охране природы им. В.Н. Тихомирова биологи-

ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. В ходе встречи 

были рассмотрены вопросы, связанные с историей студенче-

ского движения по охране природы в СССР, генезисом рос-

сийского экологического движения, опытом борьбы за охрану 

окружающей среды в советский и постсоветский период.

ЦИКЛ ВСТРЕЧ 
«ТРИБУН А ИСТОРИКА-П РО ФЕССИОН А Л А »

Цикл встреч «Трибуна историка-профессионала» в 2020 г. от-

крыла презентация нового исследования Института всеобщей 
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истории РАН, которое продолжает публикации, связанные с 

историей средневекового города. Доктор исторических наук, 

член-корреспондент РАН Павел Юрьевич Уваров, заведую-

щий отделом западноевропейского Средневековья и раннего 

Нового времени ИВИ РАН, главный научный сотрудник Ин-

ститута представил коллективную монографию «Городские 

сообщества Западной Европы в Средние века». 

Презентация коллективной монографии «Политика 

памяти в современной России и странах Восточной Европы». 

� июня состоялась встреча с доктором исторических наук, 

профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге 



66

Алексеем Ильичом Миллером. Им была представлена 

новая книга «Политика памяти в современной России и 

странах Восточной Европы: акторы, институты, наррати-, институты, наррати-

вы», подготовленная Центром изучения культурной памяти 

и символической политики Европейского университета 

в Санкт-Петербурге. Издание дает наиболее полную на 

сегодня панораму современной политики памяти в России и 

Восточной Европе, в частности в ней рассказано о том, как 

прошлое используется в политических целях в различных 

регионах России — от Калининграда до Забайкалья, а также 

в Беларуси, Украине, Молдове и непризнанных республиках 

Донбасса и Приднестровья.

ЛЕКТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ» И «РАССКАЗЫ О РЕДКИХ КНИГАХ»

Их главной целью являлась демонстрация наиболее редких 

и ценных экземпляров из фондов библиотеки, до этого не по-

казывавшихся широкой аудитории. Каждая лекция-встреча 

сопровождалась выставкой одной книги. В 2020 году боль-

шинство встреч прошли в онлайн-формате.

Лекторий «Жемчужины Исторической библиотеки» от-

крылся рассказом об одной из редчайших русских книг — 

первом издании «Путешествия из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева (СПб., 1790). В рамках лекции демонстриро-

вался экземпляр из библиотеки купца П.В. Щапова.
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Следующие встречи также были посвящены библиографи-

ческим редкостям, среди них:

- книга «Дон Педро Прокодуранте, или Наказанной 

бездельник. Комедия, сочинения Калдерона де ла Барка. 

С гишпанскаго на российской язык переведена в Нижнем 

Новгороде. С указанаго дозволения» (М., 1794). Эта знаме-

нитая литературная мистифи-

кация была направлена против 

злоупотреблений директора 

экономии Казенной палаты 

Нижегородского наместниче-

ства П.И. Прокудина. По его 

указанию издание скупалось 

и уничтожалось, благодаря 

чему очень скоро стало би-

блиографической редкостью. 

В настоящее время известно 

лишь несколько экземпляров 
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этой книги.

- шестое издание «Душеньки» И.Ф. Богдановича (М., 

1811), тираж которого 

(2000 экз.) погиб во время 

московского пожара 1812 г. В 

рамках встречи демонстри-

ровался экземпляр из библи-

отеки А.Д. Черткова.

- народное издание «Ко-

робейники» Н.А. Некрасова 

(СПб., 1862. Кн. 1), практиче-

ски не дошедшее до нас. В рам-

к а х 

встречи был показан экземпляр из 

библиотеки П.В. Щапова.

- поэма Н.В. Гоголя, «Ганц 

Кюхельгартен. Идиллия в кар-

тинах» (СПб., 1829). Вышедшая 

под псевдонимом «В. Алов».

- книга В.А. Гиляровского «Тру-

щобные люди» (М., 1887), запре-

щенная и подлежавшая уничтожению.
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- малотиражное издание В.А. Жуковского «Муравейник. 

Литературные листы» (СПб., 18�1), задумывавшееся для за-

бавы и поучения наследника престола, будущего имп. Алексан-

дра II и его «компании».  Помимо Жуковского и его августей-

шего ученика среди авторов 

«Муравейника» — великие 

княжны Мария и Ольга Ни-

колаевны, а также граф И.М. 

Виельгорский и А.В. Паткуль.

- книга Л.Н. Толстого «Из 

моей автобиографии и дру-

гие рассказы» (1901) из би-

блиотеки А.И. Остроглазова. 

Ее тираж составил 1210 эк-

земпляров, из которых унич-

тожению подверглось 1199. 
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На данный момент 

известно всего не-

сколько из них, один 

хранится в фондах 

ГПИБ.

- Библия на швед-

ском языке (Сток-

гольм, 170�), одна 

из наиболее загадоч-

ных книг из собра-

ния Исторической 

библиотеки, ранее 

находившаяся в кол-

лекции П.И. Щукина.

К экземпляру приложен 

портрет Карла XII, а на пе-

реплете изображен его вен-

зель. Библиотечная легенда 

гласит, что он принадлежал 

шведскому королю, извест-

ному антагонисту Петра 

Великого, и был подобран 

русскими солдатами на поле 

сражения после Полтавской 

битвы 27 июня 1709 г.
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Работа лектория «Жемчужины Исторической библиотеки» 

была переведена в он-лайн в связи с пандемией COVID-19.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ КНИГ, ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ.

Презентация книги «Дворянское служение».

� февраля 2020 г. состоя-

лась презентация книги о дво-

рянских родах «Дворянское 

служение». Книгу представи-. Книгу представи-

ла составитель, автор преди-

словия и комментариев, кан-

дидат филологических наук 

Валентина Алексеевна Благо-

во. Очерки книги – история 

нетитулованных дворянских 

родов, в разные времена служивших России: родов Нахи-

мовых, Сенявиных, Чичаговых, публицистов Аксаковых, 
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композитора  М.И.Глинки, исследователя и путешественни-

ка Н.М.Пржевальского, а также дворянских родов Благово, 

Верховских, Сапожниковых и др. В презентации приняли 

участие потомки упомянутых дворянских родов, а также 

исследователи дворянской истории России.

Презентация книги «Наполеон Бонапарт: между 

историей и легендой»

11 февраля 2020 г. доктор исторических наук, профессор 

Наталия Петровна Таньшина представила свою новую кни- представила свою новую кни-

гу «Наполеон Бонапарт: между историей и легендой». Живой 

интерес публики вызвали сюжеты о формировании культа 

Наполеона, складывании мифа и антимифа о покорителе 

Европы, а также остающиеся до сих пор спорными вопросы 

о значении этой личности в мировой истории и в истории 

Франции.

Презентация книги «История в судьбах российских 

народов. Страницы семейных хроник»

Основу публикации составили личные воспоминания ав-

торов, рассказы представителей старших поколений, семей-

ные предания, архивные документы и другие источники. Сре-

ди авторов сборника — потомки военных, предпринимателей, 

инженеров, деятелей культуры, педагогов, умножавших каждый 

на своем поприще славу России и разделивших ее судьбу в раз-

ные времена, включая самые трагические. Книгу представила 

составитель Маргарита Павловна Таут. 
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Презентация книги «Дневник Георгия Димитрова 

(1941–1945)»

В опубликованной впервые на русском языке обширной ча-

сти личного Дневника Георгия Димитрова в период с 22 июня 

1941 по 9 мая 1945 г. детально раскрывается участие комму-

нистической и антифашистской политэмиграции непосред-

ственно в военных действиях Красной армии, в разведыва-

тельной, диверсионной, пропагандистской работе, работе 

среди военнопленных, а также в вооружённых действиях Со-

противления в оккупированной части Европы. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ - БИБЛИОНОЧЬ-2020

В 2020 г. всероссийская акция «Библионочь» проводилась 

в онлайн-формате. В год юбилея Великой Победы именно 

на Библионочь мы дали старт онлайн-публикациям цикла 

«”Бессмертный полк” Исторической библиотеки». На сайте 

библиотеки был открыт одноименный раздел, где опублико-

ваны итоги нашей продолжающейся работы по сбору биогра-

фических сведений о сотрудниках Исторической библиотеки 

- участниках Великой Отечественной войны (как ушедших на 

фронт из библиотеки, так и работавших в ГПИБ в послевоен-

ный период) и тружениках тыла, трудившихся в библиотеке 

в годы войны. 25 апреля в рамках Всероссийского онлайн-

марафона #75словПобеды было озвучено письмо с фронта 

библиографа справочно-библиографического отдела Бориса 
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Владимировича Златоустинского директору библиотеки Миха-

илу Федоровичу Леонтьеву. Призванный в начале войны Борис 

Златоустинский пишет директору своей библиотеки слова бла-

годарности, что коллеги не забывают его и их письма поддер-

живают его в трудные минуты на фронте. Письмо датировано 

1942 годом. Видео с озвученным письмом размещено на страни-

цах библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбуке) и на 

странице библиотеки в YouTube. С 25 апреля по 9 мая на стра-YouTube. С 25 апреля по 9 мая на стра-Tube. С 25 апреля по 9 мая на стра-ube. С 25 апреля по 9 мая на стра-. С 25 апреля по 9 мая на стра-

ницах «Живого Журнала», в социальных сетях мы публиковали 

истории о тех, кто в годы войны делал все возможное для при-

ближения нашей Победы. 
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Библионочь также стала стартом нашего онлайн-лектория 

«Рассказы о редких книгах». Первая лекция автора проекта - зав. от-Рассказы о редких книгах». Первая лекция автора проекта - зав. от-». Первая лекция автора проекта - зав. от-

делом истории книжной культуры, к.и.н. Людмилы Ларионовой 

была посвящена уникальному детскому изданию пушкинской эпохи 

— «Китайцы. Подарок умненьким детям на Новый год» (СПб., 1836).

Постоянные читатели и участники Библионочи могли также со-

вершить небольшой виртуальный тур по истории и реалиям ГПИБ 

в виде викторины «Хочу в библиотеку!» Нужно было пройти тест 

из 16 вопросов и набрать максимальное количество баллов. Побе-

дителя ждала награда!

Наши онлайн-мероприятия в рамках Библионочи своими лай-

ками и перепостами поддержало более 4000 человек!
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В рамках акции Российской библиотеч-

ной ассоциации по поддержке комплек-

тования фондов библиотек Российской 

Федерации в 2020 году Исторической би-

блиотекой были подготовлены и отправле-

ны комплекты книг последних лет изданий 

в 114 библиотек. 

Новые книги по истории России, всеоб-

щей истории, мемуары, библиографические 

указатели, сборники материалов кон-

ференций получили республиканские, 

краевые, областные, городские и сельские 

библиотеки. В общей сложности охваче-В общей сложности охваче-

но 57 регионов из 87 (65%), отправлено 

5775 книг. По итогам данной акции полу- книг. По итогам данной акции полу-. По итогам данной акции полу-

чено 24 официальных благодарственных 

письма и многочисленные благодарности 

по электронной почте.
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В АКЦИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 57 РЕГИОНОВ СТРАНЫ, 
ОТПРАВЛЕНО 5 775 КНИГ В 114 БИБЛИОТЕК.
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СЕМИНАРЫ

12.0�.20 проведен семинар «Электронные каталоги и 

электронные документы – конкурентное преимущество 

современной библиотеки» для библиотек ЦБС ЮЗАО 

г. Москвы на базе библиотеки № 186 им. С. Есенина. В семинаре 

приняло участие 30 библиотекарей из библиотек ЦБС ЮЗАО, 

ЦБС ЦАО, библиотеки искусств им. А.П.Боголюбова, би-, би-

блиотеки-читальни им. А.С.Пушкина, библиотеки-читальни 

им. И.С.Тургенева, ЦГМБ им. М.А.Светлова, библиотеки Дом 

А.Ф.Лосева, ЦБС ЮАО, ЦБС СВАО, ЦБС ВАО, ГПИБ. 

10.09.2020 Онлайн-семинар «Книжные коллекции 

и особенности использования электронных ресурсов 
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и электронных каталогов в обслуживании читателей»

Cеминар прошел на платформе Zoom, в нем приняли 

участие 98 слушателей из 78 библиотек из разных уголков 

нашей страны: Мурманска, Карелии, Тамбовской, Ярос-

лавской, Костромской, Тверской, Рязанской, Московской 

области и т.д. Запись видео размещена на официальном 

видеоканале Государственной публичной исторической 

библиотеки России в плейлисте «Семинары» https://www.

youtube.com/watch?v=Soz4doB5KU8&list=PLVF33VTkVIknFjt

4eG-wnqN4dvQTIuxqz.

22.10.2020 Онлайн-семинар «Историческая библиотека 

в помощь учебному процессу и историческому 

образованию. Новые тенденции в выставочной 

деятельности библиотек».
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Количество участников 128 слушателей из 49 библиотек. 

Онлайн-семинар прошел на платформе Zoom. В Семинаре 

приняли участие слушатели из разных уголков нашей стра-

ны: Казани, Тюмени, Нальчика, Иркутска, Якутска, Владиво-

стока, Нижнего Новгорода, Кирова, Саратова, Ставрополя, 

Самары, Тамбова, Уфы, Перми, Курска, Челябинска, Москов-

ской области и Москвы. Запись видео размещена  на официал

ьном  видеоканале  Государственной публичной исторической 

библиотеки России  в плейлисте «Семинары» https://www.

youtube.com/watch?v=3mZDGLDbEYw&list=PLVF33VTkVIknFj

t4eG-wnqN4dvQTIuxqz&index=2.

19.11.2020 проведен онлайн-семинар «Сотрудничество 

библиотек с учреждениями культуры». Программа 

онлайн-семинара включала темы: «Всероссийские акции 

Государственной публичной исторической библиотеки 

России», «Опыт сотрудничества Библиотеки и Театра Андрея 

Денникова. Спектакль Андрея Денникова «Исповедь 

хулигана»».
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Программа была построена на основании практического опыта 

специалистов ГПИБ России и Библиотеки №186 ЮЗАО им.С.Есенина. 

Количество участников 86 слушателей из 72 библиотек Москвы и Мо-

сковской области. Запись видео размещена  на официальном видео-

канале Государственной публичной исторической библиотеки России в 

плейлисте «Семинары» https://www.youtube.com/watch?v=aO8zS4eNEL

8&list=PLVF33VTkVIknFjt4eG-wnqN4dvQTIuxqz&index=3.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ ГПИБ»

В 2020 гоу прошло 5 заседаний «Издательского клуба ГПИБ». «Из- «Из-

дательский клуб» ГПИБ посетило 124 человека.



82

Би
бл

ио
т

еч
на

я 
по

вс
ед

не
вн

ос
т

ь
Как бы ни были сложны внешние 

обстоятельства, библиотека, чтобы 

оставаться полезной своему читателю, 

должна вести свою повседневную работу 

– комплектовать библиотечный фонд, 

обрабатывать приходящие издания, 

отражать их в каталогах, вести оцифровку 

своих коллекций. От этой невидимой 

публике деятельности зависит в конечном 

счете результативность работы библиотеки 

не только сегодня, но и на долгие годы 

вперед.

Даже в непростых условиях 2020 года 

библиотека обогатилась интересными 

изданиями, читатели смогли узнать о них 

через регулярно пополняемые каталоги 

и познакомиться с новыми материалами  

международных подписных ресурсов.

ПОПОЛНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДОВ

В области комплектования фондов  

ситуация складывалась непросто. На 2,5 

месяца (с апреля до середины июня)  из-за 

пандемии прервалось  комплектование   в 

Российской книжной палате, отменились 
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многие книжные ярмарки, в итоге в фонд библиотеки поступило   

книг немного меньше по сравнению с прошлым годом (17 304/ 22 274). 

Особенно сложная ситуация сложилась с комплектованием ино- сложная ситуация сложилась с комплектованием ино-сложная ситуация сложилась с комплектованием ино- ино-но-

странной литературы из-за ухода на длительный карантин почти 

всех библиотек-партнеров по книгообмену.

Сохранить обьемы покупки книг на уровне предшествующих  

лет удалось благодаря тому, что во время самоизоляции было 

активизировано дистанционное комплектование и к  моменту  

выхода сотрудников на работу в середине июня стали поступать 

книги, заказанные в удаленном режиме.

Помимо сотрудничества с постоянными партнерами из 

Москвы и Санкт-Петербурга была проведена большая  работа 

по проверке электронных каталогов крупных книготорговых 

фирм: Циолковский, Юрайт, Гнозис (книги других издательств), 

Подписные издания (СПб), Крафт+,  суммарно включающие более 

40 000 названий. За отчетный период книги приобретались не 

только в центральных издательствах и торговых организациях, 

но и в других городах России. Так, в Новосибирском издательстве 

«Издательство СО РАН»  были куплены 63 книги, в том числе  

и те, которые уже не поступят из РКП за давностью лет. Более 100  

книг было куплено в издательстве ГПНТБ СО РАН(Новосибирск), 

«Кабинетный ученый» (Екатеринбург), а также благодаря 

взаимодействию с «Центром книги – Красноярский бибколлектор»  

и Томской комплектационной  системой.
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В конце сентября книжный интернет-магазин «Русская де-

ревня», выполняя заказы ряда библиотек,   предпринял книж-

ную экспедицию в города  Крыма: Керчь, Феодосию, Симфе-

рополь, что   было обусловлено длительным, с 1991 по 2014 

гг., нахождением Крыма в составе Украины и отсутствием  в 

России крымского обязательного экземпляра. Всего по  зака-

зу  Исторической библиотекой было приобретено 100  книг 

и журналов по истории и археологии Крыма, восполнены 

комплекты  нескольких продолжающихся изданий. Наиболее 

ценными   поступлениями из  Керчи  для ГПИБ стали 12 книг 

Боспорских чтений за  2000 - 2020 годы,  Научный сборник Кер-

ченского заповедника (Вып. II, III, V/ 2008-2016 гг.) и Боспор-

ские исследования (Вып. XXIX/2013, XXX/2014 гг.).  Теперь в 

Исторической библиотеке  полные комплекты  этих изданий 

и новый партнер  по книгообмену - научная библиотека 

ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-

заповедник Керчи», с которой был заключен договор об 

обмене.

В 2020 году, несмотря на сложную обстановку,  руководителю 

группы ретроспективного комплектования удалось посетить 

Калугу, Тверь, Ярославль, Севастополь и Симферополь, 

Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Например, из Ярославля 

привезены следующие издания: Археология: история и 

перспективы: сборник статей / Седьмая межрегиональная 

конференция. - Ярославль, 2016. - 216 с.; Век нынешний, век 
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минувший…: исторический альманах. Вып. 4. - Ярославль: ЯрГУ, 

2005. - 176 с.; Век нынешний, век минувший…: исторический аль-

манах. Вып. 8. - Ярославль: ЯрГУ, 2009. - 188 с.

В 2020 году от частных лиц и организаций было получено 

1277 книг. Книжные дары поступали из всех регионов России 

и стран СНГ:  Архангельска, Екатеринбурга, Липецка, Воронежа, 
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Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Ростова-на-

Дону, Орехово-Зуева, Минска. Книги отправлялись даже в 

период самоизоляции. Н.С. Беляев переслал  свою  книгу 

История библиотеки Пушкинского Дома, 1906-2016.-СПб., 

2019.-688 с. М.Ю Нечаева передала 3 книги, которые не 

поступили по обязательному экземпляру: Рукосуев, Е.Ю. 

Съезды горно- и золотопромышленников Урала в конце XIX 

– начале XX века: организация и направления деятельности. 

(Екатеринбург, 2015. - 399 с.); Нечаева, М. Ю. Монашество 

Среднего Урала синодального периода: принципы 

формирования и социальный состав (Екатеринбург, 2019. - 

232 с.); Профессиональные группы и общества как факторы 

российской позднеимперской модернизации (Екатеринбург, 

2016. - 148 с.).

Читатели Исторической библиотеки передавали в дар  книги 

из своих коллекций: В.Х. Мариньо - 61 книгу, В.Г.  Арутюнян 

– 290 книг, М.А. Колеров  - 32 книги, В.И. Веселов  - 9 книг. 

Издания, подаренные В.И. Веселовым, посвящены истории 

русинов и являются очень редкими,  литература из Ужгорода 

почти не поступает в библиотеку: Магочiй, П.-Р. Украiна: iсторiя 

ii земель та народiв (Ужгород, 2012. - 794 с.) Енциклопедiя 

iсторii та   русинiв (Ужгород, 2010. – 856 с.); Мазурок, О. …

Iсторiю угро-русiв, якщо братии до уваги вимоги сучасноi 

iсторiографii, досi не написано… (Ужгород, 2009. - 284 с.).

 Среди пожертвований от научных учреждений и фондов 
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стоит отметить  Соловецкий музей-заповедник, Германский 

исторический институт,  Библиотеку ГАРФа,   Институт Ближнего 

Востока.

Благодаря обмену с Национальной библиотекой Беларуси, ГПИБ 

России систематически пополняет свой фонд    ценными изданиями, 

тираж которых  зачастую не превышает 100 экземпляров. В 2020 

году  было  получено много книг по военной истории ХХ века. Это 

воспоминания остарбайтеров Беларуси, описание «Озаричских 

лагерей смерти», рассказ об узниках нацистских тюрем Гомеля, спра-, рассказ об узниках нацистских тюрем Гомеля, спра-

вочники, посвященные маршалам и генералам – уроженцам Беларуси. 

Новые поступления из Республики Беларусь

Продолжился обмен книгами с  Библиотекой Третьяковской 

галереи, Синодальной библиотекой,  Библиотекой Государствен-

ного Эрмитажа.
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В результате в отдел периодики ГПИБ поступили: Указатель 

статей, помещенных в Инженерном журнале», с 1872 по 1876 г., 

с 1882 по 1886 г., с 1892 по1896 гг. включительно; Алфавитный 

указатель к Циркулярам по Московскому учебному округу за 

1902-1907 годы; Указатель к Православному обозрению 1860-1870, 

составленный П.А. Ефремовым. - М.: Универ. тип. (Катков и Ко), 

1872. Среди букинистических поступлений  немало  экземпляров,  

имеющих шрифтовые суперэкслибрисы,  штемпели, печати, авто- суперэкслибрисы,  штемпели, печати, авто-суперэкслибрисы,  штемпели, печати, авто-,  штемпели, печати, авто-

графы и дарственные надписи.

Среди поступлений из обменного фонда нашей библиотеки 

значительное место принадлежит отчетам и другим нетиражным 

изданиям: Инструкция для производства выборов гласных 

Екатеринодарской городской Думы на четырехлетие 1912-1916 

гг. (Екатеринодар: Электро-тип. «Сотрудник», 1912. - 11 с.); Отчет 

о деятельности санитарно-благотворительных попечительств 

г. Оренбурга за 1911 г. / Пятый год жизни общества (Оренбург: 
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Тип. А. Курганского, 1913. - 83 с.). Самым примечательным 

поступлением стала книга Краткий обзор материалов к истории 

лесоводства по документам московских архивов (СПб., 1887.) 

из личной коллекции Алексея Петровича Бахрушина, в которую 

вклеен почтовый конверт от заказного письма. Автор письма – 

Иван Фёдорович Токмаков, библиотекарь Московского Главного 

архива МИД, письмо адресовано А.П. Бахрушину.

Книга из личной коллекции Алексея Петровича Бахрушина

Более 200  изданий ограниченного доступа поступили в отдел 

специальных коллекций ЦСПИ, нашего филиала, среди них: 

Директивное письмо №2 о хлебозаготовках. - Ачинск: Ачинский 

Окружком ВКП(б), 1928. - 8 с. - (Всем райкомам и ячейкам ВКП(б). 

Сов. секретно); Материалы по изучению дифференциации деревни 

Донского округа / Разработаны деревенской комиссией Донкома 
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В.К.П.(б). - Ростов-на-Дону: Донком В.К.П.(б), 1927. - 33 с. - 

(Только для делегатов XIII Донской окружной партийной 

конференции).

Поставленная перед библиотекой задача по комплектованию 

электронных научных изданий академических институтов, 

находящихся в открытом доступе, была успешно решена, в 

конце 2020 года ГПИБ подписала сублицензионные договоры 

на комплектование   электронными публикациями Института 

Европы и Института Ближнего Востока – 219 изданий пополнят 

в 2021 году электронную библиотеку ГПИБ.
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Издательская 
деятельность

Всего подготовлено к пе-

чати, сдано в производство 

и издано 17 книг общим 

объемом 277,4 печ. л (202,20 

уч.-изд. л), 14 книг изданы 

на базе ГПИБ.

В 2020 году для РКП под-

готовлено и предоставлено 

18  электронных обязатель-

ных экземпляров книг, выпущенных ГПИБ России. 

В 2020 г. вышли издания:

Винский Г.С. Мое время. Записки Г.С.Винского / Г.С.Винский; 

редакция, вступительная статья П.Е.Щеголева; предисловие, 

комментарии Н.М.Полуниной; Государственная публичная 

историческая библиотека России. − Москва, 2020.− 253 с., обл. 

− 12,0 уч.-изд. л. – 500 экз. − (Вглядываясь в прошлое). ISBN 

978-5-85209-446-9 2.

Есипов Г.В. Люди старого века. Рассказы из дел Преображен-

ского приказа и Тайной канцелярии / Г.В.Есипов; предисловие, 

комментарии Л.В.Беловинского; Государственная публичная 
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историческая библиотека России. − Москва, 2020. − 432 с. обл. 

– 19,6 уч.-изд. л. – 500 экз. ISBN 978-5-85209-458-2.

Наследие Маркса: взгляд из XXI века. Сборник материа-

лов конференций. К 200-летию Карла Маркса и 150-летию 

«Капитала»/ научн. ред. Л.Л.Васина, сост. Е.Н.Струкова, К.Б. 

Харитонов. — М.: Государственная публичная историческая 

библиотека России, 2019. — 268 с. с ил., пер. – 13,0 уч.-изд. л. – 

300 экз. ISBN 978-5-85209-457-5. 

Норов В. С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тару-

тинского сражения до Кульмского боя / В.С.Норов; предисло-

вие, комментарии, именной указатель В.М.Безотосного; Го-

сударственная публичная историческая библиотека России. 

− Москва, 2020.− 223 с., портр., обл. – 10,5 уч.-изд. л. – 500 экз. 

− (Вглядываясь в прошлое). ISBN 978-5-85209-439-1.

Русско-японская война в наблюдениях и суждениях ино-

странцев: сборник / О. Лёффлер, А.Ниессель, А. Кнебель фон 

Трейеншверт и др.; составитель, автор предисловия, коммен-

тариев С.В.Волков; Государственная публичная историческая 
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библиотека России. – Москва, 2020. – 507 c.: ил., обл. – 23,5 уч.-

изд. л. – 500 экз. ISBN 978-5-85209-455-1. 

Уваровский Таврический сборник «Древности Юга России» / 

Государственная публичная историческая библиотека России. – 

Москва, 2020. – 319 с.: ил., обл. − 15,0 уч.-изд. л. – 500 экз. ISBN 

978-5-85209-454-4.

Флеров В.К. День на кожевенном заводе и обувной фабрике 

/ В.К. Флеров; Гос. публ. ист. б-ка России. – Репр. воспроизве-

дение изд. 1926 г. – 2-е изд., стереотип. – М., 2020. – 62, [6] с., 

2 отд. л. цв. ил.: ил., обл. − 3,2 уч.-изд. л. – 100 экз. ISBN 978-5-

85209-460-5.

Человек, общество, книга в эпоху перемен: сборник статей по 

итогам конкурса студенческих работ: вып. 1. / сост. И.С.Кучанов, 

К.Б. Харитонов; Государственная публичная историческая би-

блиотека России. – 2-е изд., стереотип. – М., 2020. – 128 с., обл. 

− 7,8 уч.-изд. л. – 70 экз. ISBN 978-5-85209-461-2.

Грибовский А.М. Воспоминания и дневники Адриана Мои-

сеевича Грибовского, статс-секретаря императрицы Екатери-
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ны Великой. С подлинной рукописи. С портретом и сним-

ком почерка / А. М.Грибовский; предисловие, примечания 

Т.А.Лобашковой; Государственная публичная историческая 

библиотека России. − Москва, 2020. − 350 c. обл. − 15,5  уч.-

изд. л. – 500 экз. − (Вглядываясь в прошлое). ISBN 978-5-85209-

463-6.

Модестов А.П. Чем пополнить наше питание? Общедо-

ступные беседы об использовании в пищу часто встречаю-

щихся диких растений: отд. оттиск из сб. «Огородное дело» 

/ А.П.Модестов; Государственная публичная историческая 

библиотека России. – Репр. воспроизведение изд. 1918 г. – 

2-е изд., стереотип. – Москва, 2020. – 15, [3] c., обл. − 1,4 уч.-

изд. л. – 100 экз. ISBN 978-5-85209-465-0.

На пороге перемен: книжные, архивные и музейные кол-

лекции: материалы научной конференции «Четвертые Ряза-

новские чтения» (15−16 марта 2018 г.) / Гос. публ. ист. б-ка 

России; сост. И.Ю.Новиченко, Е.Н.Струкова, ред. Е.А.Лосева. 

− М., 2020. − 224 с. обл. − 10,0 уч.-изд. л. – 200 экз. ISBN 978-5-

85209-441-4.
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Гребенщиков М. Г. Путевые записки и воспоминания по 

Дальнему Востоку / М. Г. Гребенщиков; предисловие, коммен-

тарии Л.В.Беловинского; Государственная публичная истори-

ческая библиотека России. – Москва, 2020. – 240 с., обл. − 11,3 

уч.-изд. л. – 500 экз.  ISBN 978-5-85209-466-7.

Моор Д.С. Азбука красноармейца / Д.С.Моор; Государствен-

ная публичная историческая библиотека России. – Репр. вос-

произведение изд. 1921 г. – Москва, 2020. – [31] c.: цв. ил., обл. 

− 0,3 уч.-изд. л. – 500 экз. ISBN 978-5-85209-462-9.

Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму/ Д.С. Пасма-

ник; предисловие К.Н.Цимбаева; Государственная публичная 

историческая библиотека России. − Москва, 2020. − 256 c., обл. 

− 12,4уч.-изд. л. – 500 экз. − ISBN 978-5-85209-467-4.

Человек, общество, книга в эпоху перемен: сборник статей 

по итогам конкурса студенческих работ: вып. III. / сост. И.С. 

Кучанов, Е.Н. Струкова; Государственная публичная истори-

ческая библиотека России. – М.: Государственная публичная 

историческая библиотека России, 2020. – 152 с., обл. − 8,23 уч.-

изд. л. – 100 экз. ISBN 978-5-85209-464-3.
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Время Коминтерна: материалы междунар. научных кон-

ференций к 100-летию Коммунистического Интернацио-

нала / Гос. публ. ист. биб-ка России, ист. фак. МГУ  им. М.В. 

Ломоносова; науч. ред.: О.С.Поршнева; сост.: Е.Н.Струкова, 

К.Б.Харитонов. – Москва: 2020. − 352 с., пер. − 15,0 уч.-изд. л. – 

200 экз. − ISBN 978-5-85209-463-6.

Чертковский исторический сборник. Выпуск III. Россий-

ская империя: власть, общество, образ / Государственная пу-

бличная историческая библиотека России. – Москва, 2020. – 

552 с.: ил., обл. − 23,7уч.-изд. л. – 200 экз. − ISBN 978-5-85209-470-4.

Сотрудничество со средствами массовой информации.

Деятельность библиотеки освещалась в социальных медиа-

каналах интернет-площадок, а также в печатном виде: 

Леонтьев М.А. «Мои воспоминания, или События в моей 

жизни» // Преподавание истории в школе. № 10, 2019 г. 

Мусхелов Е.С. «Воспоминания геллявердынца о войне 

1877−1878 гг.» // Преподавание истории в школе. № 10, 2019 г.  

Таннер Б.Л.Ф. «Описание путешествия Польского посоль-

ства в Москву в 1678 году» // Яндекс Дзен. Книжный класс от 

28.01.2020 г.

https://zen.yandex.ru/media/id/5bcb1bbacb305800a9298c16/

ia-ne-mog-zametit-v-moskvitianah-nichego-priiatnogo-

5e30816d098ea638b78a6970

Толычова Т. «Семейные записки» // LiveLib от 08.01.2020 г.

https://www.livelib.ru/publisher/9125/reviews-gosudarstvennaya-



97

publichnaya-istoricheskaya-biblioteka-rossii

Есипов Г.В. «Люди старого века»// Яндекс Дзен. Книжный 

класс от 29.04.2020 г.:

https://zen.yandex.ru/media/id/5bcb1bbacb305800a 

9298c16/iasno-pokazuet-istoriia-svoiu-predosteregatelnost-

5ea9b2bfd1669d6032e8e20e

Норов В.С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тару-

тинского сражения до Кульмского боя. // https://www.youtube.

com/watch?v=iBbljHX9MHU&feature=youtu.be

Сидоров В.М. «По России. Вогла. Путевые заметки и впе-

чатления от Валдая до Каспия». // Преподавание истории в 

школе. № 1, 2020 г.

Таннер Б.Л.Ф. «Описание путешествия Польского посоль-

ства в Москву в 1678 году» // Преподавание истории в школе. 

№ 3, 2020 г.

Лопухин И. В. «Записки из некоторых обстоятельств жиз-

ни и службы действительного тайного советника и сенатора 

И.В. Лопухина, составленные им самим». // Преподавание 

истории в школе. № 3, 2020 г.

Норов В.С. Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тару-

тинского сражения до Кульмского боя. // Преподавание исто-

рии в школе. № 4, 2020 г.

Лопухин И. В. «Записки из некоторых обстоятельств жиз-

ни и службы действительного тайного советника и сенато-

ра И.В. Лопухина, составленные им самим». // Яндекс Дзен. 

Книжный класс от 17.11.2020 г.
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«Русско-японская война в наблюдениях и суждениях ино-

странцев». // НГ ExLibris/ эл. Версия/  https://www.ng.ru/non-

fiction/2020-12-02/15_1058_score.html

Волконская С. «Горе побежденным» // LiveLib от 

23.12.2019 г.: https://www.livelib.ru/book/1002616923/reviews-

gore-pobezhdennym-vae-victis-vospominaniya-volkonskaya-sa

О мероприятиях ГПИБ опубликованы статьи в журнале 

«Обсерватория культуры» и на сайте издательства «Художе-

ственная литература».

Издательский клуб № 46 // Библиотековедение 2019, т.68, №4

Издательский клуб № 47 // офф. сайт издательства «Худо-

жественная литература» от 26.02.2020 г.

На протяжении многих лет ГПИБ России осуществляет 

проекты по совместному переизданию книг из своего фонда. 

Со старейшим московским издательством «Художественная 

литература» реализован проект по изготовлению репринт-

ного издания, напечатана полноцветная иллюстрированная 

книга – Д. Моор «Азбука красноармейца», тиражом 500 экз. 

Заключен договор с Издательско-полиграфическим комплек-

сом «Чувашия» на выпуск сборника в твердом переплете 

«Русско-японская война в наблюдениях и суждениях ино-

странцев».
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ГПИБ в соцсетях

Уже более десяти лет 

Историческая библиотека ведет 

свои аккаунты в социальных 

сетях, ВКонтакте и в Фейсбуке. 

Ежедневно в новостной 

ленте публикуются сообщения 

о новых поступлениях в 

фонд библиотеки, наших 

мероприятиях, рассказывается 

о развитии электронных сервисов. Всего за 2020 год было 

подготовлено и опубликовано 640 оригинальных постов.

К ним мы получили 470 комментариев.

Среди самых популярных 

рубрик: #мемуарная_тетрадь, 

#электронная_библиотека, 

#новые_поступления, 

#сокровища_Исторички. 

В социальной сети «ВКонтакте» самые популярные 

тематические блоки-обсуждения – «Электронная библиотека» 

и «Вопросы-ответы», где можно не только задать волнующий 

вопрос о том или ином аспекте деятельности библиотеки, но и 

активно участвовать в наполнении нашей открытой электронной 

библиотеки, присылая свои предложения для оцифровки 

изданий.
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Финансирование

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В ГПИБ

Расходы 2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на оплату труда работни-
ков библиотеки 272 406 626,18 275 624 055,4 293 082 255,9

Коммунальные платежи 12 782 260,7 9 022 079,78 9 707 333,5

Налоги и иные платежи 30 433 747,31 32 744 849,63 23 312 939,55

Расходы на приобретение основ-
ных средств 9 987 485,78 2 263 025,94 4 987 795,39

Расходы на внедрение и использова-
ние информационных технологий _ _ 10 829 473,12

Расходы на комплектование библи-
отечного фонда 12 755 779,65 9 634 000,47 14 513 995,58

Расходы на содержание зданий и 
инженерного оборудования 15 229 488,99 30 430 387,78 16 737 737,02

Итого 353 595 388,61 359 718 399,00 373 171 530,06
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2018 год
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оборудования

4%



102102102

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

2018 2019 2020
Объём действующих фондов ГПИБ 6 150 692 6 173 043 6 189 792

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

2018 2019 2019
Книги 3 579 465 3 595 238 3 608 397
Журналы 2 421 899 2 427 120 2 427 953
Газеты (годовые комплекты) 65 157 65 658 66 318
Документы на микроносителях  72 389 73 178 73 249
Картографические издания  4 952 4 952 5 026
Рукописные материалы  622 622 626
Листовые издания 4 899 4 899 4 903
Аудиовизуальные документы 6 6 6
Электронные  издания 1 303 1 370 1 412

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

2018 2019 2020
Комплектование действующих фондов ГПИБ по ОЭ (по видам документов):
 17 349 16 605 13 332
книги, брошюры, ГОСТЫ   12 764 12 546 9760
авторефераты диссертаций  1 281 1 145 597
картографические издания  0 0 47
журналы  3 304 2 913 2 928

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

2018 2019 2020
Книги и другие непериодические издания
Отечественные издания 2 318 2 577 2 505
Иностранные издания 217 475 124
Периодические издания (подписка)
Отечественные журналы 2 469 1 884 2 429
Иностранные журналы 195 146 86
ИТОГО: Покупка 5 199 5 082 5 144

Таблица 5. Безвозмездные поступления печатных изданий, количество 
экземпляров

2018 2019 2020
Книги и другие непериодические издания
Отечественные издания (дары, ОРФ) 5 860 4 028 3 867
Иностранные издания (дары, МКО) 1 182 1 291 835
Периодические издания (журналы)
Отечественные журналы 1 577 454 1 584
Иностранные журналы 472 592 639
Листовой, м/п материал 6 5 2
ИТОГО: Бесплатные поступления 9 097 6 370 6 927

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

2018 2019 2020
Объём электронного каталога 4 178 084 4 263 477 4 338 117

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

2018 2019 2020
Объём ЭБ ГПИБ, страниц 3 266 028 3 654 227 3 962 437
Объём ЭБ ГПИБ, названий 27 793 33 300 40 500
Книги: названия 13 474 14 570 16 215
Иллюстративный материал: портреты 10 347 11 715 12 305
Число разделов ЭБ ГПИБ 5 5 5
Число коллекций ЭБ ГПИБ 32 33 33
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Количество посещений ГПИБ Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей

Выдача из ЭБ ГПИБ 2 682 156 3 090 800 3 938 549
Таблица 8. Сетевые удалённые ресурсы, количество документов
Комплектование документов ГПИБ на 
нематериальных носителях 2018 2019 2020

Сетевые удаленные ресурсы (всего 
документов) 534 490 2 864 849 2 862 314

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

2018 2019 2020
Число пользователей (всего), 64 462 68 277 70 177

Число новых пользователей (всего), 3 397 3 815 1 900

Таблица 10. Число обращений в ГПИБ, посещений / обращений
2018 2019 2020

Число обращений в ГПИБ (всего) 2 884 781 3 593 544 4 545 420
в том числе:
число посещений читальных залов 248 265 256 216 145 360
число посещений культурно-
массовых мероприятий в 
стационарных условиях

17 708 6 075 1 788

248 265 256 216

145 360
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количество обращений удаленных 
пользователей (включая число 
посещений веб-сайтов ГПИБ) 

2 618 808 3 331 253 4 398 272

Таблица 11. Выдача изданий, учётных единиц
2018 2019 2020

Выдача изданий в ГПИБ (всего) 4 332 901 3 999 317 5 634 109
в том числе:
читателям 1 466 151 1 468 277 1 580 326
удаленным пользователям 2 866 750 2 531 040 4 053 783 

Таблица 12. Библиографические справки и консультации, количество справок
2018 2019 2020

Библиографические справки и 
консультации 153 158 158 006 101 369

в т.ч. удаленным пользователям 22 958 27 368 29 713

Таблица 1�. Культурно-массовые мероприятия ГПИБ, выставки, семинары, 
конференции (в 2020 г. в стационарном и удаленном режиме)

2018 2019 2020
Культурно-массовые мероприятия 56 57 146

4. ПЕРСОНАЛ  ГПИБ 2018 2019 2020
Таблица 14. Численность работников ГПИБ (по образованию и возрасту), 
количество человек
Численность работников (всего) 272 259 254

Предоставление 
документов из фонда 

посетителям библиотеки

Выдача из электронной библиотеки ГПИБ

1 466 151 1 468 277

1 258 776
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Таблица 15. Состав основного персонала ГПИБ (по образованию, стажу 
работы и возрасту), количество человек

2018 2019 2020
Численность работников с высшим 
образованием (всего) 185 190 175

из них с библиотечным 40 39 39
Численность работников со средним 
профессиональным
образованием (всего) 20 17 19
из них с библиотечным 7 7 7
Численность работников со стажем работы в библиотеке:
от 0 до 3 лет 26 16 11
от 3 лет до 10 лет 52 37 32
свыше 10 лет 138 154 160
Численность работников в возрасте:
до 30 лет 37 24 16
от 30 лет до 55 лет 98 98 102
55 лет и старше 81 85 85
Средний возраст работников 
библиотеки 48 49 50

Таблица 16. Оплата труда работников ГПИБ, тыс. руб. 
2018 2019 2020

Средний размер ежемесячной заработной платы
работников библиотеки 69 184 74 277 79 987

Количество выполненных справок и 
консультаций удаленным пользователям 
библиотеки, предоставляемых в вирту-

альном режиме

Количество выполненных справок и кон-
сультаций посетителям библиотеки

153 158 158 006
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Календарь 
основных 
событий 
 2020 год

ЯНВАРЬ

1� января – 27 февраля
Выставка «Не тужи, не скорби, 
ниже тоскуй, любезная душа...»: к 
550-летию преподобного Максима 
Грека
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_
library_open/ne_tuzhi_ne_skorbi_
nizhe_toskuj_lyubeznaya_dusha/

14 января – 18 февраля
Выставка «Северные конвои». К Году памяти и славы. К 75-ле-
тию Победы
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/severnye_konvoi_k_75letiyu_
pobedy/

17 января – 1� февраля
Выставка «250 лет российским бумажным деньгам». 
Совместно с Банком России
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_250_let_
rossijskim_bumazhnym_dengam/

20 января – �1 марта
Выставка «Детские игры»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/vystavka_
detskie_igry/

22 января
Издательский клуб №47: «Содружество библиотек, изда-
тельств и историков: издательские проекты»
Основное здание
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_
klub_47/
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22 января – 27 февраля
Выставка «А.Ф. Смирдин. К 225-летию со дня рождения»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/aleksandr_
filippovich_smirdin_knigoprodavec_izdatel_bibliograf/

22 января – 27 февраля
Выставка «”Старая Москва” за 110 лет». К юбилейным и па-
мятным датам. Совместно с Комиссией «Старая Москва»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/staraya_moskva_za_110_
let/

24 января
Презентация новой книги: «Городские сообщества Запад-
ной Европы в средние века». Цикл «Трибуна историка-про-
фессионала». Совместно с ИВИ РАН
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_knigi_
gorodskie_soobwestva_zapadnoj_evropy/

25 января
Просветительская акция «Всероссийский исторический 
кроссворд – 2020». Совместно с МГПУ
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/stock/vserossijskij_istoricheskij_
krossvord2020/

27 января – 18 февраля
Выставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы». К 
Году памяти и славы. Совместно с Фондом Александра Пе-
черского
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/nyurnbergskij_process_
vzglyad_iz_moskvy/

�0 января
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «О Николае Ивано-
виче Новикове в Москве и Подмосковье. Старое и новое»
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Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/
zasedanie_komissii_staraya_moskva_o_nikolae_ivanoviche_
novikove_v_moskve_i_podmoskove_staroe_i_novoe/

ФЕВРАЛЬ

1 – 29 февраля
Выставка «Журналу «СССР на стройке» – 90 лет»
Филиал
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/zhurnalu_sssr_
na_strojke_90_let/

� февраля
Презентация книги «Дворянское служение». Встреча с Ва-
лентиной Алексеевной Благово – составителем и автором пре-
дисловия к сборнику
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/03022020_prezentaciya_knigi_o_
dvoryanskih_rodah/

7 февраля
Лекция и выставка одной книги: «Путешествие из Петер-
бурга в Москву» А.Н. Радищева (СПб., 1790). Цикл лекций 
«Жемчужины Исторической библиотеки». Лектор — зав. от-
делом истории книжной культуры, к.и.н. Людмила Ларионова
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/lekciya_i_vystavka_odnoj_
knigi_puteshestvie_iz_peterburga_v_moskvu_a_n_radiweva/

7 – 27 февраля
Выставка «История «Истории»: от первого до последнего 
номера». Серия: История отечественной периодики
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoriya_istorii_ot_
pervogo_do_poslednego_nomera/

10 февраля – �1 марта
Выставка «Д.Б. Рязанов: политик, ученый, коллекционер»
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Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/d-b-ryazanov-politik-uchenyj-
kollektsioner

11 февраля
Презентация книги Н.П.Таньшиной «Наполеон Бонапарт: 
между историей и легендой». Цикл «Трибуна историка-про-
фессионала»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/vystavka_i_prezentaciya_
knigi/

12 февраля
В информационно-методическом кабинете размещен новый 
электронный образовательный ресурс «Время Ивана III». 
Сайт ГПИБ
http://vvivan3.shpl.ru/

19 февраля
Издательский клуб №48 «Встреча библиотек и изда-
тельств за круглым столом»
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/19_fevralya_priglashaem_na_vstrechu_
bibliotek_i_izdatelstv_za_kruglym_stolom/

20 февраля – 8 апреля
Выставка «”Чистая книга” Фёдора Абрамова». Совместно с 
Архангельской областной научной библиотекой
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/chistaya_kniga_fdora_
abramova/

21 февраля – 21 марта
Выставка «Коминтерн: драма идей и судьбы людей». К 
100-летию создания. Совместно с РГАСПИ
Филиал
http://filial.shpl.ru/vistavki/komintern-drama-idej-i-sudby-
lyudej-k-100-letiyu-sozdaniya

25 февраля
Круглый стол «Информационные ресурсы ГПИБ для сла-
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вистов: практика использования». Совместно с Институтом 
славяноведения РАН
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/roundtable/informacionnye_resursy_
dlya_slavistov/

26 февраля
Презентация сборника «Проблемы отечественной истории 
нового и новейшего времени». Совместно с МГОУ (кафе-
дрой новейшей истории России факультета истории, полито-
логии и права) и РГАЛИ
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/prezentaciya_sbornika_
problemy_otechestvennoj_istorii_novogo_i_novejshego_
vremeni/

26 февраля – 27 марта
Выставка «Советский рекламный плакат 192� - 1945 гг. на 
страницах журнальной периодики»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека № 95
http : / /w w w.shpl . r u/ne ws/ i s tor icheskaya_bib l ioteka_
provedet_meropriyatie_v_ramkah_prosvetitelskogo_proekta_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo/

27 февраля
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Летописи москов-
ской жизни»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/komissiya_staraya_moskva/zasedanie_
komissii_staraya_moskva_letopisi_moskovskoj_zhizni/

28 февраля
Семинар «Сто лет назад, в двадцатые». Студенческий исто-
рический клуб «ХХ век»
Филиал
http://www.shpl.ru/news/100_let_nazad_v_dvadcatye_
priglashaem_28_fevralya_v_nash_fi l ia l_na_zasedanie_
molodezhnogo_kluba_xx_vek/
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МАРТ

2 марта – 15 августа
Выставка: «Исторический квартал. Солянка». Серия «Исто-
рический квартал»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/solyanka/

2 марта – 2� марта
Выставка: К 90-летию со дня рождения Н.Я. Эйдельмана
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/natan_
ejdelman_k_90letiyu_so_dnya_rozhdeniya/

� марта – � апреля
Выставка «Российское открытие Египта». К Году гуманитар-
ного сотрудничества России и Египта
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/rossijskoe_otkrytie_egipta/

� марта – 2� марта
Выставка «Оттепель: фестивали»
1. В рамках проекта кольцевых выставок в публичных 
библиотеках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦАО № 4 им. Е.А. Фурцевой
http : / /w w w.shpl . r u/ne ws/ i s tor icheskaya_bibl ioteka_
provedet_meropriyatie_v_ramkah_prosvetitelskogo_proekta_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

4 марта — 2� марта
Выставка «Снятые с полок»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЮЗАО №186 им. С. Есенина
http : / /w w w.shpl . r u/ne ws/ i s tor icheskaya_bibl ioteka_
provedet_meropriyatie_v_ramkah_prosvetitelskogo_proekta_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

5 марта
Киноклуб «Луч истории»: Показ фильмов режиссера Екате-
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рины Толдоновой цикла «Любовь и шпионаж»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/presentation/pokaz_fi lmov_
rezhissera_ekateriny_toldonovoj_cikla_lyubov_i_shpionazh/

5 марта – 15 мая
Выставка: «Мир искусства» в художественной жизни Рос-
сии конца XIX – начала XX вв. Серия: История отечествен-
ной периодики
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/mir_iskusstva_v_
hudozhestvennoj_zhizni_rossii_konca_xix_nachala_xx_vv/

12 марта
Семинар «Электронные каталоги и электронные документы 
– конкурентное преимущество современной библиотеки»
Москва, Библиотека ЮЗАО №186 им. С.Есенина
http://www.shpl.ru/news/12_marta_priglashaem_na_seminar_
elektronnye_katalogi_i_elektronnye_dokumenty_konkurentnoe_
preimuwestvo_sovremennoj_biblioteki/

12 марта – 17 июля
Выставка «Крылья Страны Советов»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/krylya_strany_sovetov/

12 – 1� марта
Дни Исторической библиотеки в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, Свердловская областная универсальная науч-
ная библиотека им. В.Г. Белинского
http://conference.uraic.ru/Section/2020-03-12-info

1� марта
Лекция Л.Г. Ларионовой и выставка одной книги: «Дон Педро 
Прокодуранте, или Наказанной бездельник. Комедия, сочи-
нения Калдерона де ла Барка. С гишпанскаго на российской 
язык переведена в Нижнем Новгороде. С указанаго дозво-
ления» Я.П. Чаадаева (М., 1794). Цикл лекций «Жемчужины 
Исторической библиотеки».
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Основное здание
http://www.shpl.ru/events/lekcii/lekciya_i_vystavka_odnoj_
knigi_don_pedro_prokodurante/

16 марта
Объявлен Всероссийский конкурс библиотечных проектов в 
Год Памяти и Славы «Великая война – Великая Победа. Би-
блиотека как место памяти»
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/events/contest/bibliokonkurs2020/

18 марта
В связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) приостановлено обслуживание пользовате-COVID-19) приостановлено обслуживание пользовате--19) приостановлено обслуживание пользовате-
лей в помещениях библиотеки

АПРЕЛЬ

18 апреля
Онлайн-лекция Л.Г. Ларионовой «Рассказы о дебютных кни-
гах русских писателей»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajn_lekciya_llarionovoj_
rasskazy_o_debyutnyh_knigah_russkih_pisatelej/

25 апреля
Лекция Л.Г. Ларионовой «В мире редких книг. Читаем сказ-
ки первой половины XIX в.». Онлайн-лекторий «Рассказы о 
редких книгах».
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajn_lekciya_v_mire_redkih_knig/

25 апреля
Всероссийская акция «Библионочь 2020»
Сайт ГПИБ, Web-платформа Zoom, социальные сети ВКон-
таткте, Фейсбук, ЖивойЖурнал
https://www.shpl.ru/events/stock/biblionoch2020/
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МАЙ

1 мая – 26 июня
Онлайн-экспозиция «”Бессмертный полк” Исторической 
библиотеки»
Сайт ГПИБ
https://www.shpl.ru/events/exhibition/onlajnekspoziciya_
bessmertnyj_polk_istoricheskoj_biblioteki/

2 мая
Лекция Л.Г. Ларионовой «Путешествие по домашним библи-
отекам знаменитых москвичей прошлого». Онлайн-лекто-
рий «Рассказы о редких книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_puteshestvie_
po_domashnim_bibliotekam/

5 мая
Онлайн-семинар: Библиотечно-информационная грамот-
ность: в помощь студенту-гуманитарию
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/news/priglashaem_5_maya_v_1400_na_
onlajnseminar_bibliotechnoinformacionnaya_gramotnost/

10 мая
Лекция Л.Г.  Ларионовой «Виртуальная прогулка по книж-
ной Москве и Петербургу конца XIX — начала XX в.». Он-
лайн-лекторий «Рассказы о редких книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_virtualnaya_
progulka/

16 мая
Лекция Л.Г. Ларионовой «В мире редких книг. Читаем сказ-
ки первой половины XIX в.». Онлайн-лекторий «Рассказы о 
редких книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_v_mire_redkih/
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20 мая
Онлайн-встреча с доктором исторических наук, автором кни-
ги «1917–1920. Огненные годы Русского Севера» Леонидом 
Григорьевичем Прайсманом. Клуб «ХХ век»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnvstrecha_s_avtorom_
knigi_19171920_ognennye_gody_russkogo_severa_leonidom_
prajsmanom/

2� мая
Лекция Л.Г.  Ларионовой «Рассказы о прижизненных изда-
ниях А. С. Пушкина». Онлайн-лекторий «Рассказы о редких 
книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_rasskazy_o_
prizhiznennyh_izdaniyah/

26 мая
Онлайн-встреча издателей и библиотекарей «Современные 
условия работы в онлайн-формате»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnvstrecha_izdatelej_i_
bibliotekarej_sovremennye_usloviya_raboty_v_onlajnformate/

27 мая
Онлайн-марафон к Общероссийскому дню библиотек. Засе-
дание секции «Новая реальность и библиотеки». Секцию вел 
директор Исторической библиотеки М.Д. Афанасьев
Трансляция в YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=l9skHkwAzYo

�0 мая
Лекция Л.Г. Ларионовой «Тайны книжного Петербурга пуш-
кинской поры». Онлайн-лекторий «Рассказы о редких книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_tajny_
knizhnogo_peterburga/
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ИЮНЬ 

� июня
Презентация коллективной монографии «Политика памя-
ти в современной России и странах Восточной Европы». 
Встреча с д.и.н., проф. Европейского университета в Санкт-
Петербурге А.И.Миллером. В рамках цикла «Трибуна истори-
ка-профессионала»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnvstrecha_politika_
pamyati_v_sovremennoj_rossii_i_stranah_vostochnoj_evropy/

4 июня
Онлайн-презентация выставки «Секреты советской кухни»
Web-платформа Zoom
http://filial.shpl.ru/vistavki/sekrety-sovetskoj-kuhni-4-iyunya

6 июня
Лекция Л.Г. Ларионовой «Юные книголюбы, или что чита-
ли будущие классики». Онлайн-лекторий «Рассказы о редких 
книгах»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_yunye_
knigolyuby_ili_chto_chitali_buduwie_klassiki/

10 июня
Размещен первый видеоролик серии «История России в ра-
ботах русских художников»
Аккаунт библиотеки в YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=aOpj39fML8E

10 июня
Онлайн-встреча с авторами книги «Опасные советские 
вещи: городские легенды и страхи в СССР» Александрой 
Архиповой и Анной Кирзюк
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/presentation/onlajnvstrecha_s_
avtorami_knigi_opasnye_sovetskie_vewi/
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1� июня
Лекция Л.Г.  Ларионовой «Загадка Лермонтова». Онлайн-
лекторий «Рассказы о редких книгах»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_zagadka_
lermontova/

22 июня
Библиотека возобновляет обслуживание читателей (або-
немент и читальные залы)
Основное здание
http://www.shpl.ru/news/c_22_iyunya_vozobnovlyaet_rabotu_
abonement/

25 июня
Киноклуб «Луч истории». Показ документального фильма 
«ВГИК. Ополчение»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl .ru/events/presentat ion/vstrecha_s_
rezhisserom_ekaterinoj_golovnya_v_kinoklube_luch_istorii/

ИЮЛЬ

2 июля
Онлайн-семинар «Лето с Историчкой: открытые элек-
тронные ресурсы ГПИБ России» Мероприятие из цикла: 
«Библиотечно-информационная грамотность»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/leto_s_istorichkoj_otkrytye_
elektronnye_resursy_gpib_rossii/

2 июля
Виртуальная выставка «Историческая библиотека в годы 
Великой Отечественной войны»
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/events/exhibition/is/

2 июля – 27 августа
Выставка «Книги Памяти как исторический источник» 
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К 75-летию Победы
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/knigi_pamyati_kak_
istoricheskij_istochnik/

16 июля
Новый электронный ресурс в информационно-методическом 
кабинете: «Потсдамская конференция 1945 г.: к 75-летию 
конференции трех держав СССР, США, Великобритании» 
Сайт ГПИБ
http://imk.shpl.ru/moodle/file.php/3/2020resurs/vvpotsdam/
index.html

2� июля
Онлайн-лекция «М.К. Элпидин – издатель и книгопрода-
вец». Лектор – Новиченко И.Ю., к.и.н., зав.отделом специаль-
ных коллекций.
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/mk_elpidin_izdatel_i_
knigoprodavec/?archive=yes

АВГУСТ

� – 27 августа
Выставка: «”Выиграл!”: лотереи в истории страны». К 50-ле-
тию «Спортлото»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vyigral_loterei_v_istorii_
strany/

8 августа
Лекция Л.Г. Ларионовой «Душенька» И.Ф. Богдановича (М., 
1811). Цикл лекций «Жемчужины Исторической библиотеки»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_iz_cikla_
zhemchuzhiny_istor icheskoj_bibl ioteki_dushenki_i f_
bogdanovicha_m_1811/
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17 августа – �0 октября
Виртуальная выставка «Я Ленина видел…»
Сайт ГПИБ
https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/ya_lenina_videl/

18 августа – 24 сентября
Выставка «Колпачный переулок». Серия «Исторический 
квартал»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/kolpachnyj_
pereulok/

22 августа
Лекция Л.Г. Ларионовой «”Коробейники” Н. А. Некрасова». 
Цикл лекций «Жемчужины Исторической библиотеки»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_iz_cikla_
zhemchuzhiny_istoricheskoj_biblioteki_korobejniki_n_a_
nekrasova_spb_1862_kn_1/

27 августа – �0 сентября
Выставка «Фронтовая библиотека»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/vystavka_
frontovaya_biblioteka/

СЕНТЯБРЬ

1 сентября — �1 декабря
Виртуальная выставка «”На ниве просвещения”: Журнал 
для семейного чтения А. Ф. Маркса»
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/na_nive_prosveweniya_
zhurnal_dlya_semejnogo_chteniya_a_f_marksa/

1 сентября – 29 октября
Выставка «Иван Егорович Забелин - историк Москвы. К 
200-летию со дня рождения»
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Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/ivan_egorovich_zabelin_
istorik_moskvy_k_200letiyu_so_dnya_rozhdeniya/

1 сентября – 14 ноября
Выставка «Москва советская: от авангарда 1920-х к функ-
ционализму 1980-х гг.»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/moskva_sovetskaya_ot_
avangarda_1920h_k_funkcionalizmu_1980h_gg/

1 – 26 сентября
Выставка «”Надо о славе судить, только зная, как она доста-
ется...”: писатели-военкоры в дни войны». К 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/nado_o_slave_sudit_tolko_
znaya_kak_ona_dostaetsya_pisatelivoenkory_v_dni_vojny/

2 – 6 сентября
Участие в ��-й Московской международной книжной яр-
марке
Москва, Центральный выставочный зал «Манеж»
http://www.shpl.ru/news/gpib_rossii_primet_uchastie_v_33-j_
moskovskoj_mezhdunarodnoj_knizhnoj_vystavke-yarmarke/

5 сентября
Лекция Л.Г.  Ларионовой «Первая книга Н.  В.  Гоголя «Ганц 
Кюхельгартен» (1829)». Цикл лекций «Жемчужины Истори-
ческой библиотеки».
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_pervaya_
kniga_n_v_gogolya_ganc_kyuhelgarten_1829/

10 сентября
Онлайн-семинар для библиотекарей «Особенности исполь-
зования электронных ресурсов и электронных каталогов в 
обслуживании читателей»
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Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/news/obuchayuwij_onlajnseminar_v_
ramkah_povysheniya_kvalifikacii_bibliotekarej

С 14 сентября
Виртуальная выставка «”О войне написано не все…”: воспо-
минания и дневники участников Великой Отечественной 
войны». К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Сайт ГПИБ
https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/o_vojne_napisano_ne_vse/

14 – 18 сентября
Карамзинская неделя. Онлайн-марафон для студентов-пер-
вокурсников
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/stock/karamzinskaya_nedelya_dlya_
pervokursnikov/

15 сентября – 9 октября
Выставка «”Лишь слову жизнь дана”: прижизненные изда-
ния и автографы И.А. Бунина из фондов ГПИБ»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_lish_slovu_
zhizn_dana_prizhiznennye_izdaniya_i_avtografy_ia_bunina_iz_
fondov_gpib/

16 сентября
Студенческая конференция «Я расскажу вам о войне». Сту-
денческий исторический клуб «ХХ век».
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/news/priglashaem_16_sentyabrya_na_
zasedanie_kluba_xx_vek/

26 сентября
Лекция Л.Г. Ларионовой «Трущобные люди» В.А. Гиляров-
ского (1887). Цикл лекций «Жемчужины Исторической би-
блиотеки».
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_iz_cikla_
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zhemchuzhiny_istoricheskoj_biblioteki_truwobnye_lyudi_va_
gilyarovskogo_1887/

�0 сентября – � ноября 
Выставка «Сергей Есенин. 125 лет со дня рождения»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЮЗАО №186 им. С.Есенина
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_provedet_
meropr iyat iya_v_ram ka h_prosvet i te l skogo_pro ekt a_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

ОКТЯБРЬ

1 октября — 21 ноября
Выставка «Краски карнавала»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/kraski_karnavala/

1 – 2� октября
Выставка «Снятые с полок»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦАО №4 им. Е. А. Фурцевой
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_provedet_
meropr iyat iya_v_ram ka h_prosvet i te l skogo_pro ekt a_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

1 октября — 26 ноября
Выставка «Усадьба Боткиных в Петроверигском переулке». 
Серия «Исторический квартал»
Основное здание
https://www.shpl.ru/readers/today_library_open/usadba_
botkinyh_v_petroverigskom_pereulke/

1 октября — 26 ноября
Выставка «Иван Егорович Забелин: творческий путь и на-
следие»
Москва, Московская городская Дума



124

https://duma.mos.ru/ru/0/news/novosti/tvorcheskiy-put-i-
nasledie-istorika-ivana-egorovicha-zabelina-predstavlenyi-na-
vyistavke-v-parlamentskoy-biblioteke-mosgordumyi

2 – �0 октября
Выставка «Книга про бойца без начала, без конца»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦБС ВАО № 95
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_provedet_
meropr iyat iya_v_ram ka h_prosve t i te l skogo_pro ekt a_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

� октября
Лекция Л.Г.  Ларионовой «”Бегут, бегут листы раскрытой 
книги…”: круг чтения И.А. Бунина». Цикл онлайн-лекций 
«Рассказы о редких книгах»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_begut_begut_
listy_raskrytoj_knigi_krug_chteniya_ia_bunina/

6 – 28 октября
Выставка «Оттепель: фестивали»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого»
Москва, Библиотека ЦАО №6 им. В. В. Вересаева
http://www.shpl.ru/news/istoricheskaya_biblioteka_provedet_
meropr iyat iya_v_ram ka h_prosve t i te l skogo_pro ekt a_
prikasayas_k_naslediyu_proshlogo1/

9 октября
Презентация книги «История в судьбах российских наро-
дов. Страницы семейных хроник»
Основное здание
https://www.shpl.ru/news/9_oktyabrya_priglashaem_na_
prezentaciyu_knigi_istoriya_v_sudbah_rossijskih_rodov1/

14 октября 
Лекция доктора исторических наук, профессора Александра 
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Шубина «Ленин: первый год у власти». Студенческий исто-
рический клуб «ХХ век».
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/ lekci i/ lenin_per vyj_god_u_
vlastionlajnlekciya_aleksandra_shubina/

15 октября – 2� ноября
Фотовыставка «Время и деньги». Совместно с Банком России
Основное здание
https://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka_vremya_i_dengi_
meropriyatie_ot_banka_rossii_v_stenah_istoricheskoj_biblioteki/

15 октября – �0 декабря
Выставка «К 195-летию восстания декабристов»
Основное здание
h t t p s : / / 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 /
vystavka_k_195letiyu_vosstaniya_dekabristov/

17 октября
Лекция Л.Г. Ларионовой о придворном альманахе В.А. Жуков-
ского «Муравейник. Литературные листы» (18�1). Цикл лек-
ций «Жемчужины Исторической библиотеки»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_o_pridvornom_
almanahe_va_zhukovskogo_muravejnik_literaturnye_listy_1831/

20 октября
Вебинар «Из истории российских бумажных денег», приуро-
ченный к юбилею Банка России. Лектор – сотрудник Музея ЦБ 
в Москве, к.и.н. О.И.Григорьева.
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/vebinar_iz_istorii_rossijskih_
bumazhnyh_deneg_priurochennomu_k_yubileyu_banka_rossii/

20 октября — 21 ноября
Выставка: «Императорское русское географическое обще-
ство имеет целью...»
Основное здание
https://www.shpl.ru/events/exhibition/imperatorskoe_russkoe_
geograficheskoe_obwestvo_imeet_celyu/
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21 октября
Онлайн-лекция «Зачем мы собираем материалы о панде-
мии?». Исследовательская лаборатория «Не/сохраняемое».
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/news/21_oktyabrya_priglashaem_na_
onlajnlekciyu_zachem_my_sobiraem_materialy_o_pandemii/

22 октября
Онлайн-семинар «Новые тенденции в выставочной дея-
тельности библиотек»
Ежегодный семинар для библиотек учебных заведений Москвы 
и Московской области: «Историческая библиотека в помощь 
учебному процессу и историческому образованию»
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/news/22_oktyabrya_priglashaem_na_
seminar_istoricheskaya_biblioteka_v_pomow_uchebnomu_
processu_i_istoricheskomu_obrazovaniyu_novye_ten/

26 октября
Издательский клуб № 50: «2020 год - Год памяти и славы». 
«Воины России»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_
klub_50/

28 – �0 октября
Международная научная конференция «Книга и революция» 
(Шестые Рязановские чтения)
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/conference/kniga_i_revolyuciya_
chteniya6/

�0 октября – 27 ноября
Выставка «Художественная афиша и журнальная обложка 
русских периодических изданий»
В рамках проекта кольцевых выставок в публичных библио-
теках Москвы «Прикасаясь к наследию прошлого».
Москва, Библиотека ЦБС ВАО №95
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http://www.shpl.ru/events/prikasayas_k_naslediu/proekt2020/

�0 октября 
Подведение итогов конкурса студенческих работ «Человек, 
общество, книга в эпоху перемен»
Филиал
http://www.shpl .ru/news/podvedeny_itogi_konkursa_
studencheskih_rabot_chelovek_obwestvo_kniga_v_epohu_
peremen_2020/

НОЯБРЬ

10 ноября
Научная конференция «Государство и общество в России и 
Европе». Совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/conference/nauchnaya_konferenciya_
gosudarstvo_i_obwestvo_v_rossii_i_evrope/

16 ноября — 5 декабря
Выставка «Протопоп Аввакум. К 400-летию со дня рожде-
ния»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/protopop_avvakum/

17 ноября
Презентация выставки «Императорское Русское географи-
ческое общество имеет целью...»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/exhibition/prezentaciya_vystavki_
imperatorskoe_russkoe_geograficheskoe_obwestvo_imeet_celyu/

17 ноября
Творческий вечер актера театра и кино Сергея Загребнева
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/news/17_noyabrya_priglashaem_na_
tvorcheskij_vecher_aktera_teatra_i_kino_sergeya_zagrebneva/

18 ноября
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Встреча с Михаилом Мельниченко: «Корпус «Прожито»: 
встреча автора личного дневника и исследователя». Сту-
денческий исторический клуб «ХХ век»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/vstrecha_avtora_lichnogo_
dnevnika_i_issledovatelya/

19 ноября
Онлайн-семинар «Сотрудничество библиотек с учреждени-
ями культуры»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/news/19_noyabrya_2020_g_onlajn_seminar_
sotrudnichestvo_bibliotek_s_uchrezhdeniyami_kultury_dlya_
bibliotekarej_cbs_g_moskvy/

21 ноября
Лекция Л.Г.  Ларионовой о запрещенном издании Л.Н. Тол-
стого «Из моей автобиографии и другие рассказы» (1901). 
Цикл лекций «Жемчужины Исторической библиотеки»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_o_zaprewennom_
izdani i_ln_tolstogo_iz_moej_avtobiograf i i_i_drugie_
rasskazy_1901/

С 2� ноября
Виртуальная выставка «Александр Васильевич Суворов: 
в исторических исследованиях, публицистике и художе-
ственном фильме»
Сайт ГПИБ
http://vvsuvorov.shpl.ru/index.html

24 ноября
Издательский клуб № 51: «Книга − заряд для ума и вообра-
жения»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/publishing_shpl/publishing_club/izdatelskij_
klub_51/
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25 ноября
Лекция «Цифровые ресурсы для славистов в фондах Гар-
вардского университета». Лектор - Анна Ракитянская (би-
блиотека Гарвардского университета).
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/lekcii/cifrovye_resursy_dlya_
slavistov_v_fondah_garvardskogo_universiteta/

25 ноября
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «Юрий Иванович Ве-
нелин и московские славянофилы». Лектор - Алексей Вячес-
лавович Буторов.
Web-платформа Zoom
https://www.youtube.com/watch?v=sp3PXBPOXuM&list=PLVF3
3VTkVIkmN0CdLOtZoO6iqtKyr4qHR

26 ноября
Круглый стол «Информационная поддержка исторических 
исследований (на примере германистики)»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/roundtable/informacionnaya_
p o dderzhka_istor ichesk ih_iss ledovanij_na_pr imere_
germanistiki/

С 28 ноября
Виртуальная выставка «Фридрих Энгельс: портрет на фоне 
эпохи»
Сайт ГПИБ
https://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/

�0 ноября – 25 декабря
Выставка «Александр Суворов: жизнь и кинематограф»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/vystavka/

�0 ноября — 24 декабря
Выставка «Три России в журналистике Русского Зарубежья»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/tri_rossii_v_zhurnalistike_
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russkogo_zarubezhya/

ДЕКАБРЬ

С 1 декабря
Виртуальная выставка «Большой город - большие задачи»
Сайт ГПИБ
http://www.shpl.ru/events/exhibition/bolshoj_gorod/

1 декабря 2020 г. – 28 января 2021 г.
Выставка «Институт красной профессуры. К 100-летию ос-
нования»
Основное здание
http://www.shpl.ru/readers/today_library_open/institut_krasnoj_
professury_k_100letiyu_osnovaniya/

1 – 26 декабря
Выставка «Народные промыслы России»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/narodnye_promysly_rossii/

2 – 4 декабря
Международная научная конференция «Российская импе-
рия: властные структуры, общество, историческая память» 
(Девятые Чертковские чтения)
Web-платформа Zoom
https://www.shpl.ru/events/conference/9_chertkovskie_chteniya/

2 – 25 декабря
Планшетная выставка «Война и город. Живая память Бас-
манного». Совместно с РОО ЭКО «Слобода» 
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/planshetnaya_vystavka_
vojna_i_gorod_zhivaya_pamyat_basmannogo/

5 декабря
Онлайн-экскурсия «По бунинским аллеям Москвы». Лектор 
– Л.Г. Ларионова
https://izi . travel/ru/browse/41b8130f-70f6-4091-9c77-
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dea01e3607b0#tour_details_first

7 декабря
Завершена акция по комплектованию библиотек России из-
дательской продукцией ГПИБ
http://www.shpl.ru/news/akciya_po_komplektovaniyu_bibliotek_
rossii_izdatelskoj_produkciej_istoricheskoj_biblioteki/

7 – 28 декабря
Выставка «Исторические этапы российского федерализма: 
год 1920-й»
Основное здание
http://www.shpl.ru/events/exhibition/istoricheskie_etapy_
rossijskogo_federalizma_god_1920j/

9 декабря
Презентация книги «Дневник Георгия Димитрова (1941–
1945)». Студенческий исторический клуб «ХХ век». Совмест-
но с РГСУ
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/presentation/_/

С 14 декабря
Виртуальная выставка «От “бумажки” и “обертки” до шедев-
ров книжной графики: эволюция русской издательской об-
ложки XVIII — первой половины XIX вв.»
http://www.shpl.ru/virtual_exhibitions/ot_bumazhki_i_obertki_
do_shedevrov_knizhnoj_grafiki_evolyuciya_russkoj_izdatelskoj_
oblozhki_xviii_pervoj_poloviny_xix_vv/

17 декабря
Круглый стол «Молодежные природоохранные инициати-
вы и экологическое движение 1960-90 гг.». Исследователь-
ская лаборатория «Не/сохраняемое»
Web-платформа Zoom
http: / /www.shpl . ru/events/presentat ion/molodzhnye_
prirodoohrannye_iniciativy_i_obwestvennoe_ekologicheskoe_
dvizhenie_vtoroj_poloviny_hh_veka_19601990e_gg/

17 декабря
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Киноклуб «Луч истории». Показ документального фильма-
сказки «Побег слонов из России», режиссера-документали-
ста С. Н. Быченко.
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/news/17_dekabrya_priglashaem_na_
onlajnvstrechu_s_kinorezhisseromdokumentalistom_svetlanoj_
bychenko/

19 декабря
Лекция Л.Г. Ларионовой о «потерянной» Библии Карла XII 
(170�). Цикл лекций «Жемчужины Исторической библиотеки»
Web-платформа Zoom
http://www.shpl.ru/events/lekcii/onlajnlekciya_o_poteryannoj_
biblii_karla_xii_1703/

С 19 декабря
Виртуальная экспозиция «Новые поступления в фонд спра-
вочно-библиографического отдела»
Сайт ГПИБ
http://vnpsbo.shpl.ru/index.html

25 декабря
Заседание Комиссии «Старая Москва»: «В.В. Сорокин и из-
дание его наследия Еленой Тончу» Лектор - Алексей Вячес-
лавович Буторов.
https://youtu.be/utkZS4zpsuU 


