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Чтение – лучшее средство от 

стандартизации и упрощения, 

свойственных нашему 

высокоорганизованному веку. 

 

Джон Голсуорси 

Всероссийский выставочный центр, Останкино, 

Музей космонавтики, Ботанический сад, Ростокинский 

акведук – все это визитные карточки северо-востока 

столицы, знакомые не только москвичам, но и её гостям. 

Однако мало кто знает, какие сокровища можно найти в 

подвалах музеев и тайниках книгохранилищ наших 

библиотек: немало открытий ждёт там пытливого 

читателя. Поэтому предлагаем отправиться в 

путешествие, в котором пока не сумеет помочь даже 

интернет. 

Бытует мнение, что в современном мире компьютер 

стал главным конкурентом книги и совсем  скоро 

вытеснит её из повседневной жизни человека. Бумажным 

носителям информации пророчат будущее музейного 

экспоната, на который станут дивиться наши потомки так 

же, как мы сейчас с неподдельным любопытством 

рассматриваем древние манускрипты. Впрочем, всё 

вполне закономерно: сначала рукописная культура 

потеснила устную традицию, чтобы затем отдать 

первенство печатному станку Гутенберга, которое он 

уступил современным средствам массовой информации. С 

появлением кинематографа предрекали закат театру; 

потом аналогично «хоронили» кинематограф, когда 

настала эра телевидения с невиданными ранее 

монополистическими амбициями. Но интернет им всем 

лишь «улыбнулся». Возможно, в скором времени мы 

будем наблюдать как следующее творение человеческого 

гения — а благословление это или проклятье —сугубо 

личный выбор каждого, — заставит «плакать» Интернет.  

И вот все эти виды информации живут и сосуществуют в 

одном культурном пространстве, в котором человек 

должен уметь хорошо ориентироваться, а для этого 

необходима продуманная навигация.  

Поэтому цель нашего путеводителя — донести в 

увлекательной и доступной форме систематизированные 

данные об уникальных книжных собраниях, находящихся 

на территории СВАО г. Москвы. Показать их совокупный 

информационный потенциал, особенности коллекций в 

отдельных библиотеках и музеях,  дать сведения о 

наличии, месте нахождения  и условиях доступа к 

интересующим  фондам. Это история  превращения 

отдельных разрозненных библиотек в централизованную 

сеть с единым информационным пространством, в 

котором каждый человек найдет удобную навигацию 

поиска или  сможет обратиться за помощь к работникам 

библиотек.  

В процессе работы над изданием, которое вы сейчас 
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держите в руках, использовались многочисленные 

источники: каталоги, путеводители, отчеты музеев и 

библиотек, периодическая печать, мемуарная литература, 

интернет (что поделать, без него уже никак!). Участие 

учреждений культуры в подготовке путеводителя было 

добровольным, поэтому он не претендует на статус 

справочника. Многие библиотеки отказались от участия 

по различным причинам: реорганизация, прекращение 

деятельности, недоступность для сторонних 

пользователей и др.  

Издание предназначено для самого широкого круга 

читателей – любителей книги. 

О каждом учреждении представлены следующие 

сведения: полное и сокращенное наименование, адрес, 

телефон, факс, электронный ресурс, режим работы, схема 

проезда. 
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Государственная публичная историческая библиотека России. 
Центр социально-политической истории –  
филиал ГПИБ России. 
 

 129226, г. Москва, улица Вильгельма Пика, 4 корпус 2 

(м. Ботанический сад: пешком 10-15 минут). 

 

Центр расположен на территории Российского государственного 

социального университета (РГСУ).  

Пройти в филиал Государственной публичной исторической 

библиотеки можно по читательским билетам ГПИБ России и 

Государственной общественно-политической библиотеки (ГОПБ), 

а также по паспорту. 

 Информационно-библиографический отдел (справки по 

каталогам): тел. +7 499 181-17-05; e-mail: sbo@gopb.ru 

Информация о режиме работы центра: тел. +7 499 187-95-66 

Читальный зал (4-й этаж корпуса): тел. +7 499 181-50-48 

Отдел специальных коллекций: тел. +7 499 181-01-08 

Официальный сайт ГПИБ: www.shpl.ru                                                                    

Страница ЦСПИ на официальном сайте ГБИП: 

www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii   

Электронный фонд ГОПБ: elibrary.gopb.ru ,  

Коллекции ЦСПИ: test7.dlibrary.org/ru/nodes/4-kollektsii-tsspi   

 Анонс мероприятий ГПИБ: www.shpl.ru/events  

Режим работы:  

Понедельник, пятница, суббота – 10:00 до 18:00.  

        Вторник, среда, четверг – 10:00 до 20:00.  

        Зал специальных коллекций работает в первую и третью  

        субботу месяца. 
         

Библиотека  доступна для всех желающих. Возрастная 

категория 18+. 
 Центр социально-политической истории — это филиал  

Государственной публичной библиотеки России. Его книжный 

фонд считается одним из лучших не только в нашей стране, но и в 

мире. Здесь можно найти разнообразные материалы о 

революционных движениях, партиях и общественных 

организациях. Весь спектр социально-политической периодики от 

советской истории и до наших дней доступен читателям в 

бумажном и электронном виде. 

В ЦСПИ прекрасно представлена литература по истории: 

войны и дипломатические отношения, культура разных стран и 

народов, наука, техника, спорт, отрасли промышленности и 

отдельные предприятия.  

Информация о коллекциях есть на официальном сайте ГПИБ, 

который постоянно обновляется. Там же размещена электронная 

библиотека, виртуальные выставки и многое другое. 

http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Автовосстан.%20Word/elibrary.gopb.ru
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/4-kollektsii-tsspi
http://www.shpl.ru/events
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ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ.1 
 

 Инициатором создания библиотеки в 1921 был Давид 

Борисович Рязанов, директор Института К. Маркса и Ф. Энгельса 

(ИМЭ).  

В 1931 году Институт К. Маркса и Ф. Энгельса объединили с 

Институтом В.И. Ленина в Институт Маркса-Энгельса-Ленина. 

Библиотечный фонд стал единым. В 1956 году книжные собрания 

передали Институту марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ). 

Когда в 1960 году он получил комплекс зданий на улице 

Вильгельма Пика, в корпусе 2 разместили библиотеку. А в 1989 

году построили 4-й корпус уже специально для книгохранилища. 

В конце 1991 года ИМЛ закрылся, но 15 июля 1992 года 

Распоряжением Правительства РФ оставшейся библиотеке было 

присвоено название «Государственная общественно-политическая 

библиотека», а с 1 апреля 2014 года — «Центр социально-

политической истории — филиал ГПИБ России». В настоящее 

время там насчитывается более 2,5 млн. единиц хранения.  

 
Давид Борисович 

Рязановhttps://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D
0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%
BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B
0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_
%D0%91%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%81%D0%BE%D0%

B2%D0%B8%D1%87 - 

cite_note-1 (Гольдендах) 
1870 – 1938 гг. 

 

Первым директором библиотеки ЦСПИ и первым собирателем её 
коллекций был Давид Борисович Рязанов. 

История России начала ХХ века дилетантам иногда видится  весьма 
контрастной и схематичной: противостояние большевизма и меньшевизма, 
пролетариата и буржуазии,  красных и белых – но ведь было значительно 
больше течений и концепций. Поэтому  об академике Рязанове можно 
сказать, что его мнение представляло собой глас вопиющего в пустыне. 
Обладая широким кругозором, прекрасно ориентируясь в теории марксизма 
и истории западноевропейской социал-демократии, он ещё до 1917 года 
опубликовал более ста статей, брошюр и книг по проблемам её теории и 
истории. Первая мировая война сблизила Рязанова с большевиками, но это 
событие не повлияло на его политические убеждения, которые он не боялся 
открыто и смело высказывать.  Ведь, несмотря на все разногласия, Давид 
Борисович никогда не терял надежды на эволюцию партийного руководства, 
а нахождение в рядах большевиков и огромная популярность в рабочей среде 
позволяли ему помогать тем, кто к нему обращался. 

В 1921 году был создан Институт К. Маркса и Ф. Энгельса (ИМЭ). 
Рязанов его возглавил и вскоре, благодаря личным связям, договорился о 
покупке и вывозе из-за границы двух лучших библиотек по истории 
социализма, принадлежавших венским адвокатам Теодору Маутнеру и 
Вильгельму Паппенгейму, а также библиотеки Карла Грюнберга. Эти 
сокровищницы политической литературы стали первыми собраниями 
ИМЭ. Десять лет его руководитель параллельно занимался научно-
исследовательской работой, изданием и распространением произведений 
многих выдающихся мыслителей.  

Сегодня академика Рязанова часто упрекают в некритическом 
отношении к марксизму, но ведь этой болезнью переболела в своё время 
практически вся русская интеллигенция. Давид Борисович же никогда не 
забывал, что прежде всего он – учёный: подобное в марксисткой среде могли 

                                                           
1
 По материалам официального сайта ГПИБ России. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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позволить себе очень немногие.  
 

По материалам «Вестника Российской академии наук»,  
книг Я.Г. Рокитянского «Глас вопиющего» (том 65, № 4, 1995 г., стр. 365 – 376)  

и  «Теоретическое завещание академика Д.Б. Рязанова» 
(том 63, № 11, 1993 г.,  стр. 1035-1037)   

КОЛЛЕКЦИИ ЦСПИ.2 
 

 Среди наиболее интересных коллекций можно выделить уже 

упомянутые библиотеки К. Грюнберга, Т. Маунтера, В. 

Паппенгейма и собрание по истории общественной мысли. 

Научный и общественный интерес представляют также 

библиотеки И.А. Виндельбанда, «Общества изучения социальных 

последствий войны» (Библиотека А. Парвуса), Исполкома 

Коминтерна, Генерального штаба, ЦК РСДРП в Женеве, а также 

личная библиотека И.В. Сталина. Очень интересны коллекции из 

архива и библиотеки Бунда, коллекция Д. Маккая (история 

анархизма), коллекция нелегальных изданий А. Савельева времён 

революции 1905 г., коллекция периодики и листовок периода 

Гражданской войны Н. Подвойского, собрание И. Федосеева 

(белогвардейские издания Гражданской войны), коллекция 

нелегальной литературы Г.А. Куклина. 

Особо полно по сравнению с другими крупнейшими 

библиотеками РФ представлена российская периодическая печать 

1920-х годов XX века и весьма ценная коллекция времён 

Французской революции XVIII века. 

С 1 апреля 2014 года в составе ЦСПИ находится уникальная 

коллекция «нетрадиционной печати ГПИБ России» — собрание 

газет, листовок, брошюр по истории общественно-политических 

движений перестройки и многопартийности в России. 

Среди ценных изданий следует выделить прижизненное 

издание Т. Компанеллы "Монархия Мессия" с рукописными 

пометками автора (1633 г.) 

 

БИБЛИОТЕКИ МАУНТЕРА, ПАППЕНГЕЙМА, ГРЮНБЕРГА И 
ВИНДЕЛЬБАНДА ПО ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ.3 
 
 Из брошюры Д.Б. Рязанова «Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК 

СССР»:  
 «…уже теперь, по своим книжным богатствам, Институт Маркса и 

Энгельса занимает одно из первых мест в мире среди специальных 
библиотек, а как “Музей по марксизму”, он занимает несомненно первое 
место не только по количеству редких и ценных книг, но и по 
организованности собранного в нем научного материала. <…> 

Книжные фонды Института составлялись различными путями. 

                                                           
2
 По материалам анкеты ЦСПИ, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 

коллекциям СВАО». 
³По материалам официального сайта ГПИБ России. 
3
 По материалам официального сайта ГПИБ России. 
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31 мая 1924 года — 
открытие института 

Ленина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значительное количество книг поступило в Институт, как в 
Социалистическую Академию, из различных национализированных 
библиотек либо непосредственно, либо через книжный фонд Наркомпроса. 
Использованы и в значительной степени спасены от безусловного 
расхищения были брошенные владельцами библиотеки. Необходимо 
отметить, что особенно охотно помогали в этом деле спасения научных 
сокровищ рабочие некоторых районов <…> и наш Институт многим 
обязан этим многочисленным “внештатным” сотрудникам. <…>  

Первое место среди национализированных библиотек занимает 
библиотека теперь уже покойного В. Танеева, часть которой, содержащая 
прекрасную коллекцию книг по истории социализма и великолепное собрание 
гравюр по истории Великой Французской Революции, составляет теперь 
органический отдел Института. Вторым источником, из которого 
пополнялись книжные фонды, явились книги, закупленные мною во время 
заграничных поездок в 1920—22 г.г. (Англия, Швеция, Германия, Австрия). 
Среди этих покупок следует отметить в особенности две. Мне удалось 
приобрести две лучшие частные библиотеки по истории социализма и 
рабочего движения. Одна из них — вместе с библиотекой Антона Менгера, 
теперь принадлежащей Венскому университету — послужила главным 
материалом для известной трехтомной библиографии социализма и 
коммунизма, составленной Штамгаммером. Владелец её, Теодор Маутнер, 
умерший в апреле 1922 г., страстный коллекционер, начал свою работу ещё 
в 1876 г. и, при помощи своего товарища, Вильгельма Паппенгейма, успел, до 
войны 1914 г., собрать богатейшую коллекцию по социализму и анархизму. 

Кроме книг и журналов, в неё входит собрание автографов, гравюр и 
революционных медалей. Большой поклонник Лассаля, покойный Маутнер 
собрал все произведения его в первых изданиях, а также много писем, в том 
числе письма Лассаля к родным. К библиотеке Маутнера присоединилась 
вскоре и библиотека известного экономиста и историка социализма, проф. 
Карла Грюнберга, редактора “Архива по истории социализма и рабочего 
движения”. Она тоже представляет результат многолетней 
собирательской работы, от 1886 г. до 1918, и, значительно уступая 
библиотеке Маутнера по количеству редких и ценных изданий, — если не 
говорить о хорошем собрании утопий – имеет то преимущество, что 
позволила пополнить библиотеку Института рядом периодических 
изданий и книг по истории социализма и рабочего движения в различных 
странах. Институт теперь имеет также лучшую в Германии коллекцию 
сочинений Фихте и литературы о нём, принадлежавшую прежде проф. 
Виндельбанду. Она одновременно является прекрасным пособием вообще для 
истории немецкой философии в конце 18-го столетия и в первую треть 19-
го». 

Д.Б. Рязанов «Институт К. Маркса и Ф. Энгельса  
при ЦИК СССР»  

(М., 1924. С. 4—6) 
 

 Давид Борисович был лично знаком с вождём мирового 

пролетариата В.И. Лениным, поэтому с просьбой о покупке 

книжных собраний обращался непосредственно к нему, поскольку 

речь шла о довольно внушительных суммах.  

К середине 1922 года ИМЭ приобрел библиотеку Грюнберга, 

насчитывающую более 10 000 книг, «в которой было особенно 

много литературы, посвящённой сельскохозяйственной и 

экономической истории и утопистике XVII-XVIII веков, а также 
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редких социалистических брошюр и газет»
4
. 

Эти покупки возмутили Отто Бауэра, видного австрийского 

политического деятеля: ему казалось странным, «что Советская 

республика собирается заплатить за библиотеку Грюнберга почти 

столько же, сколько австрийские рабочие собрали голодающим в 

России. Из этого следует, что рабочие Австрии пожертвовали 

свою зарплату за час работы на то, чтобы подарить библиотеку 

двум московским интеллектуалам»,
5
 — писал он Карлу 

Каутскому, теоретику классического марксизма. 

 

БИБЛИОТЕКА ПАРВУСА.6
 

 

  Первая мировая война начата была великими империями и 

завершилась их крахом. Судьба государств во многом зависела от 

внутреннего состояния вовлечённых в войну стран. Именно 

поэтому материалы из «Библиотеки Парвуса» помогают 

рассказать о некоторых сторонах жизни европейских народов в 

период войны. Через призму литературы, собранной в 1915 – 

1920 гг. в библиотеке «Общества изучения социальных 

последствий войны», можно взглянуть на мир с точки зрения 

современников событий тех лет.  

 
Александр Львович 

Парвус 
1867 – 1924 гг. 

 

Александр Львович Парвус — псевдоним Израиля Лазаревича Гельфанда, 
сына еврея, ремесленника-погорельца. Будучи молодым человеком,  он 
страстно увлёкся марксистскими идеями и революционными 
настроениями, к которым примешались такие личные качества, как 
авантюризм, жажда социального успеха и признания. 

В итоге Александр Львович стал одной из самых известных и 
загадочных личностей, чья судьба и биография достойна приключенческого  
романа: видный деятель российского и германского социал-демократического 
движения, теоретик марксизма, публицист, ренегат, основатель научного 
института, доктор философии, коммерсант, издатель, спекулянт, 
иностранный агент и т.д.  

 В начале 1915 года в Копенгагене Парвус создал и постоянно 

поддерживал до 1921 года работу «Общества изучения 

социальных последствий войны». Сотрудниками «Общества» 

являлись видные российские социал-демократы и известные 

специалисты-статистики. Деятельность «Общества» 

финансировалась исключительно его основателем. В уставе 

определялась цель – «изучение социальных последствий войны 

                                                           
4
 Оберкофлер Г. О социалистических частных библиотеках и их судьбе (часть 3) [Электронный ресурс] : сокр. пер. [с нем.] // 

Зарубежный коллекционер : дайджест иноязычных интернет ресурсов. URL: 
http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3 (дата обращения: 30.09.2015). 
5
 Оберкофлер Г. О социалистических частных библиотеках… URL: http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749-------

--3 (дата обращения: 30.09.2015). 
6
 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс] // Государственная публичная историческая библиотека России. URL: 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
 

http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3
http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3
http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa
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посредством создания библиотеки о войне; собирание документов 

и исследование материалов, связанных с тематикой Общества; 

публикация бюллетеня»
7
.  

С 1916 по 1919 гг. общество подготовило и издало шесть 

выпусков Бюллетеня на английском и немецком языках. Все они 

были посвящены анализу демографической статистики в 

основных воюющих странах. Исследователи пытались установить 

число прямых людских потерь в действующих армиях, 

определить уровни смертности среди военнопленных, 

гражданского населения, беженцев, а также выявить влияние 

войны на снижение рождаемости. 

После смерти Парвуса его старший сын, сотрудник Наркомата 

иностранных дел, был направлен в командировку в Берлин для 

юридического оформления наследства отца. Ему пришлось 

приложить немало усилий, чтобы оставить за собой, как за 

основным наследником, библиотеку датского «Общества 

изучения социальных последствий войны». В 1927 г. она была 

передана в Институт В.И. Ленина.  

В соответствии с документами, в фонд библиотеки Института 

В.И. Ленина было включено 20 613 экземпляров печатных 

изданий. Каталог коллекции не сохранился, а сама она  

растворилась в общем книжном фонде Института Ленина. Позже, 

в результате реорганизаций, библиотека оказалась в составе 

библиотеки Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а с 

апреля 2014 года — в Центре социально-политической истории 

Государственной публичной исторической библиотеки России. 

В настоящий момент данная коллекция реконструируется и 

уже выявлено около пяти тысяч изданий, определённо 

поступивших из «Библиотеки Парвуса» — так условно названо 

это уникальное собрание, вся литература в котором тематически 

относится к социальной истории Первой мировой войны.  
 В материалы «Библиотеки Парвуса» входят документы 

государственных решений парламентов и правительств 

европейских стран за 1914 — 1919 годы, формирования военного 

законодательства, специфических мер по регулированию 

экономики, социальной сферы и финансов, документы,  

отражающие экономическое развитие государств военного 

периода, снабжение населения продовольствием, состояние 

торговли и военной промышленности, обучение народа 

рачительному ведению хозяйства. 

Особый раздел собрания составляет пропагандистская 

литература. Ведь впервые в истории человечества пропаганда 

времён Первой мировой войны, как милитаристская, так и 

антивоенная, достигла огромного размаха. Публиковались книги, 

выпускались газеты и журналы, брошюры, листовки, плакаты, 

                                                           
7
 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
 
 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa
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особую популярность приобрела карикатура.  
  

 
«Извне. Периодические 

выпуски статей и заметок 
Парвуса. Обзор событий в 

России и на Западе. Документы 
и мнения». Ред. Elis Jansson. 

Стокгольм, 1918, № 1. С.1-12. 

Например, после прихода к власти большевиков А. Парвус решил, 

что они принимают неверные решения и организовал в 

Стокгольме газету, которая должна была «разъяснять Советам 

солдатских и крестьянских депутатов пагубность для государства 

и народа инициатив новых правителей. 22 января 1918 г. вышел в 

свет первый и, по-видимому, последний номер газеты «Извне». 

Несколько тысяч экземпляров были доставлены в Петроград для 

свободной раздачи»
8
, а издание прекратило существование.   

 
Бланк заявления о вступлении 

в «Антигерманский союз» 

В сохранившихся документах, агитационных и рекламных 

материалах «Антигерманского союза», созданного в 1915 году, 

красочно представлена борьба британцев за свободу от Германии. 

«Нет германскому труду! Нет германским товарам! Нет 

германскому влиянию! Британия для британцев!» – так звучали 

лозунги союза на мирно проходивших демонстрациях и митингах. 

«Любопытный момент заключался в том, что почти половину 

руководящих должностей в организации занимали дамы, 

преимущественно, знатные»
9
. 

  

 

В бюллетенях же «Общества изучения социальных 

последствий войны» представлены «результаты научных 

изысканий, прежде всего, в области демографии основных 

воюющих держав»
10

, поскольку собирало оно «во всех 

европейских странах, вовлечённых в Первую мировую войну, 

документацию и издания, посвящённые жизни народов в период 

войны»11.  

                                                           
8
 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
9
 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
10

 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
11

 Там же. URL: http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 
30.09.2015). 

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa/
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa/
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa/


13 
 

 
А.И. Шингарёв. Война и 
финансы. Б.м., 1915. 

А в газете «Русь» за 1915 год можно найти мысли о войне 

Андрея Ивановича Шингарёва (1869-1918). В частности, «отвечая 

на вопрос – откуда берутся деньги на войну? – Шингарёв 

показывает, что германские военные расходы покрываются за 

счет займов, Франция оказалась совершенно неподготовленной к 

войне, поэтому испытывает серьезные трудности, 

Великобритания повышает налоги, но самая сложная финансовая 

ситуация сложилась в России»
12

. Дальше же читатель найдёт 

предложения о том, как бороться с кризисом.  

КОЛЛЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ АНАРХИЗМА.  
БИБЛИОТЕКА ДЖОНА ГЕНРИ МАККАЯ.13 
 Что такое анархизм? Какова его идеология? Кто его 

основоположники? Такие вопросы всегда актуальны для каждого 

поколения людей, стремящихся осмыслить историю и докопаться 

до истинных причин тех или иных явлений. И в фондах ЦСПИ 

можно найти ответы, ведь там хранится колоссальное количество 

информации по истории и теории анархизма. 

Многие историки и философы склонны считать первым 

анархистом Бао Дзин Яна, жившего в III веке нашей эры, но 

только во второй половине XIX века у идеи анархизма нашлось 

достаточно сторонников, чтобы возникло мощное общественное 

движение. Его расцвет пришёлся на конец XIX — начало ХХ 

веков. Тогда в России и в мире выходило множество изданий по 

данной тематике.  
 Анархическую  активность 1905 – 1907 года в России 

отражают такие газеты как «Хлеб и воля», «Бунтарь», 

«Анархист», «Черное знамя» и другие. Данная периодика 

составляет значительную часть коллекции. Крайне интересны 

многочисленные публикации видных анархистов — братьев Абы 

и Вольфа Гординых, которые разработали любопытнейшую 

теорию двух стадий революционной борьбы.  

После революции 1905-1907 годов анархизм в России был 

поставлен вне закона. Вторая волна нахлынула в 1917 году. 

Журнал «Вольна жизнь» издавался Аполлоном Карелиным и 

демонстрировал позиции советских анархистов, которые считали 

большевиков меньшим злом, чем царский режим или эмиграцию. 

Многие авторы этого журнала впоследствии пришли к такому 

уникальному явлению как анархомистицизм. Движение это 

возникло в 20-30-х годах благодаря опять же Карелину: 

анархомистики участвовали в работе различных эзотерических 

                                                           
12

 Библиотека Парвуса [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 30.09.2015). 
13

 Монахова О. Чёрное знамя, белое дело... (заметки с выставки "История анархизма: источники") [Электронный ресурс] // 
Государственная публичная историческая библиотека России. URL: 
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/chernoe_znamya_beloe_delo_po_materialam_vystavki_isto
ryai_anarhizmaistochniki (дата обращения: 30.09.2015). 
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сообществ, пытавшихся разгадать мифологию, на которой 

строилось советское государство, и создать нечто мощное ей в 

противовес. 

Масштабность движения позволяют оценить зарубежные 

издания — они составляют большую часть коллекции. В ней 

находятся издания анархо-синдикалистских союзов едва ли не 

всех ведущих стран мира. Например, Германии: там его 

участники стоически сопротивлялись распространению фашизма. 

Аргентинская газета «La protesta» — печатный орган одного из 

сильнейших анархо-синдикалистских движений в мире. Она 

выходила ежедневно огромным тиражом и зачитывалась до дыр, 

это было истинное знамя борьбы за освобождение в Латинской 

Америке. Подшивка «La protesta», несомненно, является 

жемчужиной коллекции: подобного нет ни в одной зарубежной 

библиотеке! Не меньшую ценность представляет собой и полная 

подшивка газеты испанских анархистов «Solidaridad obrera». 

Последний русский анархический эмигрантский журнал 

«Дело труда. Пробуждение» издавался в Детройте и 

просуществовал до середины 60-х годов. 
 Гармонично в коллекцию входит и библиотека видного 

теоретика анархо-индивидуализма Джона Генри Маккея, которая 

в 1925 году вместе с архивом была приобретена по инициативе 

Д.Б. Рязанова и доставлена в Москву. Более 1000 томов хранится 

в ЦСПИ, а архивные материалы находятся в РГАСПИ. 

 
Джон Генри Маккей 

1864 – 1933 гг. 
 

 «Анархизм есть единственная философия, которая даёт человеку сознание 

самого себя, которая утверждает, что Бог, государство и общество не 

существуют, что их обещания – пустые, ничего не значащие слова, так как 

они могут быть исполнены лишь при условии полного подчинения человека. 

Анархизм поэтому есть учитель единства жизни не только в природе, но и в 

человеке. Нет конфликта между личностью и социальными инстинктами, 

как не может быть конфликта между сердцем и лёгкими; первое есть 

приёмник драгоценной жизненной эссенции, второе – хранилище элемента, 

который делает эссенцию чистой и сильной. Личность есть сердце 

общества, хранящее в себе эссенцию социальной жизни; общество – лёгкие, 

которы, распределяют элемент, делающий жизненную эссенцию – то есть 

личность, – чистой и сильной». 

Из книги Эммы Гольдман «Анархизм». 
 

  

КОЛЛЕКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ.14
 

 
 Коллекция периодических изданий входит в тройку лучших 

мировых собраний в области социальной истории, а для нашей 

страны является единственной в своём роде. 

Приобретения 1920-х гг. составили основу коллекции. Это 

поступления из Европы и США партийных и эмигрантских 

библиотек на русском и более чем на тридцати иностранных 

языках. В них отражены все события политической и социальной 

                                                           
14

 Коллекции ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / Государственная публичная историческая 
библиотека России. URL:  http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/4-kollektsii-tsspi (дата обращения: 30.09.2015). 
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Коллекция русской 

периодики  
1914-1918 гг. 

 

истории от Французской революции XVIII века до настоящего 

времени. Особенно подробно представлены события европейских 

стран, прежде всего, Германии, Франции и Англии, а также США 

и других. 

«Изюминкой» собрания является наличие не только 

центральных газет и журналов, но и редчайших провинциальных 

изданий различных политических групп, организаций и 

движений.   

 
                       

Коллекция русской 
зарубежной периодики 

1910-1930-х гг. 

            Коллекция иностранной                             Коллекция сатирических  
            периодики 1920-х гг.                                    журналов (1905 – 1917 гг.) 

 Коллекция периодики состоит из двух частей – отечественной 

и иностранной. В online-доступе в настоящее время находится 

электронный каталог русских (более 2 млн. записей) 

и зарубежных изданий (2 млн. записей).  

Также представлены полнотекстовые варианты отдельных 

редчайших изданий, что позволяет убедиться в богатстве и 

исключительности фондов. 

              
Коллекция журналов 
«Коммунистический 

Коллекция карикатурных                        Собрание печатных  материалов 
              рисунков Н.А. Степанова                 о 1-ой Государственной Думе  

http://elibrary.gopb.ru/search.php
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интернационал»  
(1919 – 1925 гг.) 

                                                                         Российской империи  

  

КОЛЛЕКЦИЯ КАРИКАТУРНЫХ РИСУНКОВ Н.А. СТЕПАНОВА.15 
 

 Известного карикатуриста Николая Степанова современники 

узнавали по легкому ироническому почерку. Его рисунки и 

шаржи были постоянными иллюстрациями практически во всех 

столичных журналах. С воцарением Александра II и началом 

реформ карикатуры Степанова приобретают острый 

общественный и политический характер. 

 
Николай Александрович 

Степанов 
 1807 – 1887 гг. 

 
 

Николай Александрович Степанов родился в творческой семье. Его 
отец, государственный чиновник, увлекался литературой и сам был 
автором нескольких повестей, рассказов и романов, один из которых принёс 
ему известность. Сын тоже обращался к литературному творчеству, 
публиковал свои стихи в разных изданиях, но, как отмечают критики, его 
поэзия оригинальностью не отличалась. Зато карикатуры выделялись 
«меткостью и правдой, глубоким юмором и завидной 
наблюдательностью»16. 

Специального художественного образования Николай не получил, но его 
природный талант раскрылся благодаря тому, что в их доме «постоянно 
жил … живописец»17 Я.Ф. Яненко, окончивший Академию художеств, 
который и стал одним из первых постоянных персонажей молодого 
рисовальщика. Потом они вместе станут членами «братии» художников, 
музыкантов и литераторов, начало которой  положат рисунки Степанова. 
Позже героями его карикатур станут представители музыкального, 
театрального, литературного и художественного миров — В.Ф. Одоевский, 
В.А. Соллогуб, В.И. Григорович, М.А. Глинка и многие другие. Добрые и 
дружелюбные карикатуры Николая всегда вызывали улыбку у своих 
прототипов. 

Но особую известность Степанов получил, работая в жанре 
скульптуры, где он был одним из первых, кто привнёс в жанр скульптурного 
портрета юмористический элемент. В итоге скульптура  в его творчестве 
стала более востребованной, чем карикатура. Его смешные статуэтки 
покупались нарасхват в обеих столицах и провинциальных городах (сейчас 
бы мы это назвали выходом на региональные рынки), отчего ему 
потребовалось создать мастерскую и наладить массовое производство. 

  
По материалам доклада заведующей  

материально-вещественным фондом  Ольги Логиновой  
«Коллекция скульптурного шаржа Н.А. Степанова 

в собрании им. А.А. Бахрушина»  
ГЦТМ им. А.А. Бахрушина 
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 Карикатурные рисунки Н. А. Степанова [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / Государственная 
публичная историческая библиотека России. URL:  http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/353-karikaturnye-risunki-n-a-stepanova (дата 
обращения: 30.09.2015). 
16

 Логинова О. В. Коллекция скульптурного шаржа Н. А. Степанова в собрании ГЦМТ им. А. А. Бахрушина [Электронный ресурс] : 
[доклад] // Публикации ru.convdocs.org. URL: http://ru.convdocs.org/docs/index-141926.html (дата обращения: 30.09.2015). 
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  Степанов Н. А. Знакомые [Электронный ресурс] // Rarus’s gallery. URL: http://www.raruss.ru/treasure/page2/784-stepanov-
caricaturies.html  (дата обращения: 30.09.2015). 
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Декоративные  

пробки 

                                    
 
 

         А. Е. Мартынов                        А. М. Максимов                  Л. Л. Леонидов  
         (1816 — 1860)                          (1813 – 1861)                          (1821 – 1889) 
          русский актёр                          русский актёр                        русский актёр 

 Хотя у Николая Александровича было много известных 

предшественников, «но он первый сделал карикатуру 

необходимым элементом нашей общественной жизни»
18

. После 

него тематические карикатурные рисунки и их серии стали 

неотъемлемой частью сатирических журналов. Они живо 

откликались на самые злободневные вопросы современности, 

карикатура выполняла пропагандистские, просветительские и 

образовательные функции. В отличие от западной традиции, в 

России это направление так и не возьмёт на себя функции 

массового развлечения и рекламы.  

 

          

         
  

                                                           
18

 Степанов Николай Александрович [Электронный ресурс] // Академик. URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/97265/Степанов  (дата обращения 30.09.2015). 
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КОЛЛЕКЦИЯ САТИРИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ 1905 – 1917 гг.19 
 

 После Манифеста 17 октября стремительно, один за другим, 

врывались на арену общественно-политической жизни новые 

сатирические журналы, газеты, листки. Век этих изданий был 

краток, порою ограничивался лишь первым номером, но они 

оставили яркий след в истории, красноречиво прозвучав в полных 

драматизма событиях тех лет. Их закрывали, тираж конфисковали 

и уничтожали, сотрудников привлекали к суду, наказывали 

штрафами и крепостью. Но, несмотря на действия властей, 

отдельные экземпляры прятали и распространяли, благодаря чему 

до нас дошли чудом уцелевшие номера — живые свидетели 

революционной эпохи.  

В состав коллекции входит около пятидесяти различных 

изданий периодической сатиры дореволюционной России. Одни 

только названия этих журналов уже сами по себе не оставят 

равнодушным даже самого флегматичного читателя. «Адская 

почта», «Бичъ», «Балда» и «Благой мат», «Борцы» и «Бомбы», 

«Брызги», «Бубенцы», «Буксир», «Булат», «Буравчик», 

«Бурелом», «Вампир», «Водоворот» и «Водолаз», «Воронъ» и 

«Гамаюн», «Жгутъ», «Леший» и «Пугач» — список можно 

дополнять ещё долго. 

Все статьи в них сопровождаются живейшими 

иллюстрациями, ярко высмеивающими, уточняющими, 

обращающими и акцентирующими злободневные темы. Даже 

если читатель такого журнала был неграмотным, то он с 

удовольствием мог рассматривать картинки или серии картин-

комиксов. 

        
  Каждый журнал выступал под своим девизом, но практически во 

всех отчетливо просматриваются умонастроения демократической 

интеллигенции и сочувствие к революционной борьбе. 

                                                           
19

 Сатирические журналы (1905 - 1917) в фондах ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / ГПИБ 
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КОЛЛЕКЦИЯ РУССКОЙ ПЕРИОДИКИ 1914 – 1918 гг.20 
 

 
 

 
 
 

 

В данной коллекции представлены разноплановые, но 

исключительно редкие издания, выходившие в свет с 1914 по 

1918 гг. в Петрограде, Москве и других городах России. Данные 

периодические издания отражают историю рабочего, 

профсоюзного и кооперативного движений того времени. «Наше 

печатное дело», «Голос печатного труда», «Печатное дело» — 

газеты и журнал печатников. «Текстильщик» —  

профессиональный журнал работниц и рабочих текстильного 

дела. «Путь» — печатный орган рабочих групп при Военно-

промышленных комитетах. «Рабочие ведомости», «Заря 

Поволжья» — общественно-политические журналы, посвящённые 

интересам рабочих и торгово-промышленных служащих.  
«Страхование рабочих» — журнал видных экономистов, в 

котором рассматривались все вопросы страхования рабочих и 

создания больничных касс. «Экономическое обозрение» — 

журнал экономии, статистики и социальной политики. Цель 

издания – исследование и освещение различных сторон народного 

и мирового хозяйства и социальной политики с точки зрения 

интересов широких слоёв населения. Рассматривались вопросы 

политической экономии, статистики, обзоры развития хозяйства 

разных стран, хроника экономической жизни и социального 

законодательства России и зарубежных стран. 
 «Прикубанские степи», «Сибирский журнал», «Сибирское 

обозрение», «Еврейские вести» — все эти названия журналов 

говорят сами за себя.  
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 Русская периодика 1914-1918 гг. в фондах ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / ГПИБ 
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http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/116-russkaya-periodika-1914-1918-gg-v-fondah-tsspi


20 
 

 
    

  

КОЛЛЕКЦИЯ ИНОСТРАННОЙ ПЕРИОДИКИ 1920-х гг.21
 

 

Коллекция иностранной периодики огромна и вполне 

сопоставима по объёму с подобными фондами двух 

отечественных национальных библиотек, но по тематической 

подборке газет и журналов она уникальна и не имеет мировых 

аналогов. Особенно ценными и редкими являются издания 

периода от Великой Французской революции вплоть до Второй 

мировой войны. Они отражают взгляды различных общественных 

и политических движений, левых идеологий, революционных 

событий и т.д.  
 

 

 

На сайте в электронной коллекции представлены лишь 

некоторые из зарубежных периодических изданий различной 

политической направленности. Достаточно назвать несколько, 

чтобы представить общую картину. 

«Current History. A monthly Magazine of the New York Times» – 

ежемесячный независимый журнал газеты «Нью-Йорк Таймс», 

преимущественно освещал события Первой мировой войны и 

историю международных отношений. 

«The Contemporary Review» – британский религиозно-

ориентированный журнал. Был задуман в качестве 

интеллектуального противовеса секулярному журналу 

«Fortnightly Review», а в конце XIX – начале XX вв. превратился в 

центр обсуждения политических и социальных реформ с 

общелиберальных позиций. 

«La Revue des deux mondes» – один из старейших французских 

ежемесячных журналов, основан с целью обсуждения 

взаимоотношений Франции с другими европейскими 

государствами, а также с США. 

«Der Berliner Lokal-Anzeiger» – официозная ежедневная 
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берлинская газета, печатный орган немецких национально-

консервативных сил, издавалась с 1883 года. Её публикации о 

частичной мобилизации в июле 1914 г. спровоцировали целый ряд 

необратимых последствий, в конечном счёте приведших к Первой 

мировой войне.  

    

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СТАЛИНА. 

 

 Фигура И.В. Сталина в истории неоднозначна. До сих пор 

ведутся споры о нём либо как о гении, либо о проклятии 

государства. При жизни Иофиса Виссариноновича объявляли 

великим теоретиком искусства, а его вкусы считались 

эталонными. После XX съезда Коммунистической партии 

Советского Союза стала распространённой прямо 

противоположная точка зрения: «Сулико» — это предел его 

музыкального воприятия, в искусстве он ничего не смыслил и 

вообще был полуграмотен. 

Судить об этом и давать какие-либо оценки действительно  

весьма трудно. И по сей день личность «кремлёвского горца» 

находится под покровом тайны, из-под которого вырывается 

немало былей, домыслов и полуфольклорных баек. 
 
 

 
Коба Джугашвили  

 

Профессиональный революционер и политик, Сталин был весьма 
хорошо и разносторонне образован — результат его постоянного 
самообразования.  

Первая партийная кличка — Коба – мальчишеское восхищение 
романтическим героем романа Александра Казбеги «Отцеубийца»: 
современным Робином Гудом в этнической обработке. Коба отомстил за 
друга и его оклеветанную в убийстве отца невесту. И юный семинарист 
задался целью стать похожим на него. В эти же годы он зачитывается 
романами Гюго, увлекается романтической поэтикой, но реалистические 
произведения русской классической литературы больше всего покоряют 
молодую душу. Чехов останется на всю жизнь его любимым писателем. 

Немалую роль в формировании вкусов и взглядов будущего вождя 
сыграют Лев Толстой, Тургенев, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Гоголь, 



22 
 

Белинский, Писарев, Чернышевский. Из западных авторов особенное влияние 
окажут Шекспир, Гёте, Шиллер, Диккенс.  

   

 Часть личной библиотеки Сталина, что хранится в ЦСПИ, 

может пролить свет на её владельца, ответить на какие-то 

вопросы, поможет задать новые... Но многие материалы по 

разным причинам были уничтожены, а оставшиеся разобщены по 

различным архивам и хранилищам, куда доступ исследователям 

долгое время оставался закрыт. Сейчас ситуация меняется, но для 

осмысления, опять-таки, требуется время.  
 Сталинская библиотека, насчитывавшая тысячи томов, была 

разорена во время борьбы с культом личности. Сохранной 

осталась лишь малая её часть, которая по вполне понятным 

причинам не может дать общей картины.   
 После революции все партийные руководители поселились в 

Москве и многие из них начали собирать личные библиотеки.  

Сталин тоже получил квартиру, но о библиотеке задумался спустя 

шесть лет, когда уже был генсеком партии и постоянно жил в 

столице. В 1925 году он дал задание своему секретарю 

И. Товстухе завести в штате библиотекаря и написал свою 

знаменитую записку о том, какие книги должны быть у него под 

рукой. 

Он не был ценителем редкостей, собирателем или 

коллекционером. Всё в его жизни было подчинено практическим 

целям, поэтому и издания подбирались необходимые для работы, 

распределяясь строго по темам: энциклопедии, словари,  

справочники, литературная классика.  

Большую часть книг Сталин просматривал, но многие читал 

очень внимательно, некоторые по несколько раз. Читал, как 

правило, с карандашом, подчёркивал многие фразы и абзацы, 

делал пометки и надписи на полях. Следы этих помет остались на 

сотнях страниц и представляют сейчас большой интерес для 

исследователей. 

 
Иосиф Виссарионович 

Сталин 
1878 – 1953 гг. 

 

В 1926 году произошло событие, которое потрясло литературный и 
театральный мир: на сцене МХАТа были поставлены «Дни Трубиных» 
(пьеса по роману «Белая Гвардия») М. Булгакова. Произведение, которое 
отвечало накалу политических страстей того периода (деление наследства 
Ленина) и давало ответ на вопрос о выходе из этого кризиса. Это был очень 
дерзкий ход, которым Иосиф Виссарионович продемонстрировал свои 
великодержавные взгляды, обратившись таким образом к исконно 
традиционным российским ценностям — патриотизму, служению 
Отечеству, а, соответственно, и нравственному оправданию сильной 
монархии. Пьеса шла на сцене МХАТа до 1941 года.  

Так в относительно спокойном 1926 году литература молодого СССР 
была направлена на путь служения государству, проведению его четкой 
идеологической политики в воспитании «советского человека».  

В итоге получилась сенсационная картина: Сталин предложил 
большинству населения заключить с ним союз на основе признания 
важнейших для этого большинства традиционных ценностей.  

 
Из книги С.Ю.  Рыбаса  «Сталин». 
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 В довоенные годы он читает много художественной 

литературы. По всей вероятности, чтение являлось для него 

работой, обязанностью, которую он сам на себя возложил. 

Осознавая силу печатного слова, генсек проводил 

принципиальную линию в культурной политике и делал это, 

в первые годы прибегая к помощи Российской ассоциации 

пролетарских писателей (РАПП), от резкой и безапеляционной 

критики которой пострадали многие литераторы. Вместе с этим 

он стремился привлечь на свою сторону и самых таланливых 

непролетарских писателей, готовых сотрудничать с новой 

властью. Сталину нужна была вся русская литература, и даже 

шире – традиционная русская культура, что по мере приближения 

к войне становилось все более и более очевидно. В этом его 

можно сравнить с такими монархами, как Екатерина Великая и 

Николай I, которые, как отметил Ю.С. Рыбас, биограф Сталина, 

«были озабочены всесторонним укреплением как собственной 

власти, так и культурного ядра империи».  

 
И.В. Сталин и А.М. Горький 

«Вот некоторые выступают против старого. Почему? Почему всё 
старое плохо? Кто это сказал? Вы думаете, что все до сих пор было плохо, 
все старое надо уничтожать. А новое строить только из нового. 

Кто это вам сказал? Ильич всегда говорил, что мы берём старое и 
строим из него новое. Очищаем старое и берём для нового, используем его 
для себя. Мы иногда прикрываемся шелухой старого, чтобы нам теплее 
было. Будьте смелее и не спешите всё сразу уничтожать…» 

 
Из речи Сталина на общей встрече  вождя с писателями в особняке 

Максима Горького 26 октября 1932 года. 

 
 Даже в этой короткой цитате отчётливо видна ориентация на 

культурную преемственность. И действительно, через два года 

будет создан Союз писателей, организация, призванная, как он 

напишет Кагановичу, «оформлять и укреплять интеллигенцию 

народов СССР под флагом Советов, под флагом социализма». 
 Много в сталинской библиотеке книг Пушкина и о Пушкине. В 

1935 году им была организована Всеросийская Пушкинская 

комиссия под руководством Горького для популяризации 

творчества поэта. И если в 1899 году империя отмечала 100-летие 

со дня рождения, то в 1937 году в Советском Союзе широко 

отмечалось 100-летие со дня смерти великого русского поэта. Так 

имя Александра Сергеевича, еще недавно принадлежавшего к 

царской культуре, было возвращено на Родину, а Сталин, можно 

сказать, провёл культурную контрреволюцию. 
 В 1937 году только ограниченный круг людей знал, что в те дни за Пушкина 

боролись две силы: наследники императорской России в лице белой 
эмиграции и руководители советской культурной политики. Борьба 
достигла апогея 11 февраля: в этот день и в Москве, и в Париже прошли 
торжественные вечера. 

Всемирное и советское чествование Пушкина, кроме всего прочего, 
являлось продолжающейся полемикой: Россия (под «псевдонимом» СССР) 
вела спор с российской республикой, созданной в результате либеральной 
Февральской революции. При этом в Париже пытались представить поэта 
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законченным либералом, а в Москве – державником и патриотом.  
Сталин дотянулся до главной фигуры русской культуры и словно 

призвал Александра Сергеевича послужить социалистическому Отечеству.  
 

Из книги С.Ю.  Рыбаса «Сталин». 
 Сталин получал все новые книги по интересовавшим его 

темам, которые издавались в СССР. Немало сочинений приходило 

непосредственно от авторов. Труды по истории занимали почти 

половину библиотеки. Но всё же львиная часть его времени 

уходила на чтение разного рода документов, доносов и донесений, 

сводок и планов, решений ЦК и других органов власти. Любой 

документ, который Сталин должен был подписать, он прочитывал 

особенно внимательно, нередко исправляя или дополняя текст. Но 

тем не менее ежедневно он уделял два часа изучению 

художественной и научной литературы.  
  

После смерти вождя 5,5 тысяч книг с его пометами из библиотеки на 
Ближней даче были переданы в Институт марксизма-ленинизма. Помимо 
словарей и нескольких курсов географии, в этом списке значились книги как 
древних, так и новых историков: Геродота, Ксенофонта, П.Г. Виноградова, 
Р. Ю. Виннера, И.А. Вельяминова, Д.И. Иловайского, К.А. Иванова, Н.И. 
Кареева, 12 томов «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и 
второе издание шеститомной «Истории России с древнейших времен» С.М. 
Соловьева (СПб., 1896). А также: пятый том «Истории русской армии и 
флота» (СПб., 1912). «Очерки истории естествознания в отрывках из 
подлинных работ д-ра Ф. Даннсмана» (СПб., 1897), «Мемуары князя 
Бисмарка. (Мысли и воспоминания)» (СПб., 1899), с десяток номеров 
«Вестника иностранной литературы» за 1894 г., «Литературные записки» 
за 1892 г., «Научное обозрение» за 1894 г., «Труды Публичной библиотеки 
СССР им. Ленина», вып. 3 (М., 1934) с материалами о Пушкине, П.В. 
Анненкове, И.С. Тургеневе и А.В. Сухово-Кобылине, два дореволюционных 
выпуска книги А. Богданова «Краткий курс экономической науки».  

 
По материалам сайта «Актуальные новости из Сети» 

  

http://newzz.in.ua/histori/1148896109-biblioteka-stalina.html
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 Мемориальный музей космонавтики.22 
 

 

 

  129515, г. Москва, Проспект Мира, 111 

м. ВДНХ: пешком 5 минут; троллейбусы 14, 48; автобус 

903, остановка «ВДНХ» 

 

Справочная служба: +7 499 750-23-00 (доб. 1016), 

+7 499 750-23-00 (доб. 1006), +7 495 683-79-68 

Главный хранитель: +7 495 682-75-02 

Учёный секретарь: +7 495 615-62-74 

 

 

Официальный сайт: www.kosmo-museum.ru 

Режим работы музея: 

Ежедневно с 10:00 до 19:00.  

По четвергам с 10:00 до 21:00.  

Понедельник — выходной. 

Режим работы библиотеки: 

Понедельник — пятница с 10.00 до 18.00.   

Библиотека доступна для специалистов (по 

письменному запросу).  

Мемориальный музей космонавтики расположен в 

стилобатной части монумента «Покорителям космоса», 

воздвигнутого в ознаменование запуска первого искусственного 

спутника Земли. Решение о создании музея было принято в 1969 

году, но торжественное открытие для посетителей состоялось 

только в 1981 году: его приурочили к двадцатилетнему юбилею 

первого полёта человека в космос. 
 
 
 
 

 

Уникальное собрание книг по космической тематике 

находится в фонде редкой книги Мемориального музея 

космонавтики. Систематическое формирование фонда началось в 

1970 году. За сорок пять лет работники музея собрали более 6000 

экземпляров разноплановой литературы: научно-технической, 

прикладной, публицистической и мемуарной. Особый интерес 

представляют книги и художественные альбомы, авторами 

которых являются космонавты. Отдельным блоком — большое 

собрание изданий с именными дарственными надписями, 

пожеланиями, каламбурами и эпиграммами, рабочими пометами и 

записями на полях. Они были подарены музею самими 

космонавтами, видными конструкторами, учёными, деятелями 

ракетно-космической отрасли, а также родными и близкими по 

завещанию или личной инициативе. Многое передали 

коллекционеры-собиратели. Часть фонда коллектив музея 

приобрёл на закрытых предприятиях, выпускающих продукцию 

для космической отрасли, а что-то купили в обычных торговых 

сетях. Иностранные авторы тоже не обошли вниманием 

                                                           
22

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 

http://www.kosmo-museum.ru/
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библиотеку, поэтому их труды с автографами выделены в 

отдельную коллекцию. 

Наиболее полные коллекции представлены за период с 1984 

по 2004 годы, поскольку тогда осуществлялось плановое 

комплектование книг по космической тематике в Центральном 

коллекторе научных библиотек и Коллекторе военных библиотек.  
 

ул. 1-я Останкинская, дом 28 

Особенным структурным подразделением музея является 

Мемориальный дом — музей академика Сергея Павловича 

Королёва, генерального конструктора ракетно-космических 

систем. В этом небольшом и скромном доме в течение последних 

шести лет своей жизни он трудился, размышлял и планировал 

воплотить ещё множество идей. Если бы этот удивительный 

человек не умер в 59 лет, то, возможно, настоящее современной 

космонавтики было бы иным.  

 
Королёв  

Сергей Павлович 
1907 – 1966 гг. 

В 1923 году молодое советское правительство обратилось к стране с 
призывом построить свой Воздушный Флот. Повсюду появились плакаты: 
«Трудовой народ – строй воздушный флот! Пролетарий, на самолёт!» И 
юный Серёжа Королёв был одним из тех, кто откликнулся на призыв со всей 
страстностью пылкой души.  

Насыщенной и трудной оказалась жизнь Сергея Павловича, но ни разу он 
не изменил выбранному пути, не свернул на дороги, уже кем-то пройденные. 
Любопытство, жажда неизвестного, стремление к познанию чего-то нового 
никогда не угасает в человеческой природе, и в конце XIX и начале ХХ века 
взоры людей устремились во внеземные дали. Эти устремления особенно 
сильно подпитывали писатели-фантасты. Люди всех возрастов 
зачитывались повестью К.Э. Циолковского «Вне Земли», романами А.Н. 
Толстого «Аэлита», А.А. Богданова «Красная звезда», Г. Уэллса «Первые 
люди на Луне» и, конечно же, Ж. Верна «С  земли на Луну». Современному 
читателю ХХI века остаётся только недоумевать: «В чём, собственно, 
революционность идей? Ведь это так естественно: космос, корабли, 
космонавты…»  

 

Но ведь только в 1957 году был запущен первый искусственный спутник 
Земли, и именно С.П. Королёв являлся его главным конструктором. В 1961 
году в космос отправился первый космонавт—Ю.А. Гагарин; а в 1965 году 
А.А. Леонов, другой советский космонавт, впервые в истории человечества 
вышел в открытый космос. Всё происходило совсем недавно, чуть больше 
полувека назад. И в этой непростой послевоенной обстановке, в мире, где 
«холодная война» стала будничной реальностью и оборона страны стояла на 
первом месте, а соревнование между СССР и США в космической сфере 
держало в напряжении всю планету, Королёв оставался верен 
гуманистическим идеалам своего учителя и за полем из ядерных боеголовок 
видел Луну, мечтал о Марсе…  

 



27 
 

 
 
 
 

 

   

БИБЛИОТЕКА С.П.КОРОЛЁВА.23 
 

 

 

В доме-музее С.П. Королёва находится его личная 

библиотека, которая насчитывает около четырёх тысяч 

экземпляров. Книги стоят там точно так же, как при жизни своего 

владельца. Мгновение застыло, словно человек просто вышел на 

прогулку и скоро вернётся…  

В высоких стандартных шкафах — рядовая библиотека 

советского гражданина. Все книги выпущены в СССР, в 

советских издательствах, в 30-х, 50-х, 60-х годах. Привычные 

издательские серии, за которыми книгочеи выстаивали не один 

час в очередях.  

И всё же особенностью этой библиотеки является то, что она 

не разрозненная, не фрагментарная, по принципу «что удалось 

достать». Наоборот, в ней присутствует полный комплект 

сочинений русских и зарубежных классиков, изданных в стране 

до 1966 года. Пробегая взглядом по названиям на корешках, 

можно попытаться представить мировоззрение людей, в чьё 

сердце вошли Пушкин, Гоголь, Достоевский, Шолохов, Симонов, 

Шекспир, Сервантес, Диккенс, Теккерей, Маяковский, Блок, 

поэты «бури и натиска»…  

И какие бы мнения не высказывались сейчас об идеологии, 

методах воспитания и управления в Советском Союзе, 

рекомендованный круг чтения вводил его гражданина в историю 

и культуры, и цивилизации в целом, расширял кругозор, развивал 

эстетический вкус, а у жадных до знаний развивал 

самостоятельность мышления. 

                                                           
23

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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Книги и очереди –  
вот это скорее может 

стать предметом научной 
фантастики в сознании 

человека XXI века. 

 
 Сергей Павлович любил читать перед сном. Обладая навыком 

скоростного чтения, он, казалось, просто пролистывал страницы, 

но его феноменальная, практически фотографическая память 

надолго сохраняла их содержание. И всё же ему нравилось 

возвращаться к ним вновь и вновь. 
 12 октября 1964 года проходил полёт первого в мире трёхместного 

корабля «Восход». Проходил вполне успешно, рейс был суточный. И вот один 
из космонавтов набрался смелости и попросил Главного продлить полёт еще 
на сутки. Главный не разрешил: «"О, много есть чудес, о, друг Горацио, на 
свете". Работаем строго по программе». 

—Интересно! Такой технократ, и, на тебе, Шекспир, — заметил 
молодой специалист, когда Королёв ушел.  

И все «старики», которые были в этот момент рядом, отчитали 
молодого человека. А когда они ушли, оставшийся инженер заметил: «Ты 
действительно насчёт технократа попал пальцем небо. Со мной случился 
такой казус. Как-то Сергей Павлович зашёл ко мне домой не помню зачем, 
может быть, захотел посмотреть, как живут его сотрудники, не знаю. Но, 
не увидев в моей комнате книг, подошёл к воображаемой книжной полке и не 
без иронии начал: «У вас прекрасные книги. Русская классика, Драйзер, 
Уэллс, Маяковский, Станислав Лем, Ефремов… Даже Циолковский, 
Эйнштейн. Тут у вас и всевозможные справочники». Главный назвал 
примерно полсотни авторов. Я в то время считал, что незачем иметь свои 
книги, когда есть библиотека. А заключил свою импровизацию Сергей 
Павлович такими словами: «Человек без книг, как без воздуха, жить не 
может». Через несколько дней я обнаружил у себя на рабочем столе брошюру 
Циолковского. Этой книгой Сергей Павлович положил начало моей 
библиотеке».  

Из книги А. Романова  «Королёв». 

БИБЛИОТЕКА НА СТОЛЕ.24 
 

 

 

Художественную литературу покупала Нина Ивановна 

Королёва, вторая жена Сергея Павловича, а техническую — 

хозяин дома. Естественно, шкафы в кабинете Королёва постоянно 

пополнялись книгами по космической тематике. В общей 

сложности его рабочая библиотека насчитывает более тысячи 

пятисот томов.  

На особом месте стоят труды В.И. Ленина: конструктору 

часто приходилось обращаться к ним во время учёбы в 

Университете марксизма-ленинизма. На виду сочинения Ф.А. 

Цандера, Ю.В. Кондратюка, М.К. Тихонравова и других 

ракетчиков, тогда знакомых лишь узкому кругу специалистов.  
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 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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Рядом книга самого Королёва «Ракетный полёт в стратосфере», 

изданная в 1934 году, еще до репрессий, до объявления его 

«врагом народа». В самом начале — портреты К.Э. Циолковского 

и Ф.А. Цандера: автор считал их своими учителями. 

Единомышленники Сергея Павловича горячо обсуждали книгу 

между собой и единодушно отметили, что в ней 

сконцентрированы все идеи, связанные с изучением стратосферы, 

и популярно изложены научные и технические проблемы 

будущих полётов в космос. Тогда же Королёв стал искать 

способы привлечения общественного внимания к космической 

тематике.  

 

 

  

 

После войны Сергей Павлович будет публиковать статьи о 

достижениях советской космонавтики в газетах и журналах под 

псевдонимом «Профессор К. Сергеев», поскольку на его имя 

будет поставлен гриф «совершенно секретно». 

 
                                 

 На рабочем столе Королёва небольшими стопками лежат 

книги, с которыми он работал. Их в этом «весёлом» хаосе 

творческой мысли их участвовало более пятидесяти. Пятьдесят 

книг, которые одномоментно использовались и держались в 

голове рабочим материалом. Они до сих пор ждут возвращения 

хозяина после операции… 

Каждый раз, приезжая на космодром, Королёв привозил с 
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собой книгу или журнал, а потом оставлял их там. Поэтому и во 

втором рабочем кабинете тоже осталась библиотека.  

 

КОЛЛЕКЦИЯ Э.К. ЦИОЛКОВСКОГО.25 
 

 

 

Формирование фонда редкой книги Мемориального музея 

космонавтики относится в 1970 году. Примечательно, что в марте 

1971 года первыми оказались брошюры К.Э. Циолковского. Эти 

прижизненные издания положили начало уникальной коллекции. 

Сейчас в фонде находится более шестидесяти экземпляров 

работ Константина Эдуардовича, но у сотрудников музея ещё 

много работы: необходимо найти более ста авторских изданий… 

Поистине фантастическая миссия: свои работы учёный издавал в 

1891 – 1935 годы, как правило, на свои личные средства, в 

местной калужской типографии, на дешёвой бумаге небольшими 

брошюрами, а потом их рассылал и дарил посетителям…  

По воспоминаниям С.П. Королёва, в 1929 году он специально 

ездил в Калугу, чтобы встретиться со стариком Циолковским. И 

хотя записи об этом посещении нет в журнале Константина 

Эдуардовича, мы можем представить, каким внимательнейшим 

образом слушал хозяина дома будущий конструктор, а потом 

решительно заявил, что отныне его цель – "Пробиться к звёздам!" 

— Это очень трудно, молодой человек, поверьте мне, старику. 

Это дело потребует знаний, настойчивости, терпения и, быть 

может, всей жизни… 

Но трудности не пугали молодого человека, поэтому на 

прощанье Константин Эдуардович подарил ему несколько своих 

книг, посоветовав читать их с карандашом в руках. Юный Сергей 

Королёв был очень рад такому подарку, ведь многие 

произведения, изданные маленькими тиражами, представляли 

собой даже в то время библиографическую редкость… 

 
Константин Эдуардович 

В шестнадцать лет нескладный и почти глухой провинциальный 
юноша отправляется в Москву, чтобы получить образование, хотя 
школьными учителями он был признан негодным к обучению. В училище не 
поступает, но страсть к изобретательству столь сильна, что будущий 
отец русской космонавтики остаётся в столице и три года проводит в 
публичной библиотеке Чертовых, с фантастической одержимостью 
продолжая заниматься самообразованием. Еще в четырнадцать лет он начал 
заниматься самостоятельно, пользуясь небольшой библиотекой отца и, 
когда понял, «что книги вещь немудрёная и вполне доступная»26, то «стал 
разбирать с любопытством и пониманием некоторые отцовские книги по 
естественным и математическим наукам»27. И вот в Москве, наметив 
программу самообразования, он живёт своими мечтами и никогда не 
жалуется. Правда, спустя три года кто-то из знакомых семьи встретил 
Константина на улице и ужаснулся его истощённому виду, поэтому вскоре 
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 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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 Воробьев Б.Н. Циолковский [Электронный ресурс] // ЛитМир - электронная библиотека. URL: 
http://www.litmir.co/br/?b=243177&p=3 (дата обращения: 30.09.2015). 
27

 Самин Д.К. Тайны вселенной. Космонавтика [Электронный ресурс] // Библиотекарь.Ру. URL: 
http://bibliotekar.ru/100otkr/59.htm (дата обращения: 30.09.2015). 
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Циолковский  
1857 – 1935 гг. 

под благовидным предлогом отец затребовал его к себе.  
В двадцать пять лет Константин Циолковский экстерном сдаёт 

экзамены на звание учителя и следующие сорок лет преподаёт ради хлеба 
насущного и прокорма семьи, но всё с той же особой страстностью отдает  
всего себя изобретательству, наукам и мечтам. 

За неимением хорошей библиотеки Константин Эдуардович порой 
делал «революционные» открытия, которые… уже были известны науке. 
Впрочем, это не лишало его энтузиазма, и он продолжал свои   
фантастические изыскания. Большинство современников смотрело на него 
в лучшем случае как на чудака, катающегося зимой на льду, словно Мэри 
Поппинс, с помощью раскрытого зонтика.  

Ему было шестьдесят, когда произошла Октябрьская революция и 
государственный строй в стране поменялся. Исполнилось шестьдесят 
четыре, когда новое правительство назначило ему пожизненную усиленную 
пенсию, что позволило оставить преподавание и полностью отдать все 
силы любимому делу. Так калужский чудак превратился в провидца…  

 

 

 

1929 год… и вот план завоевания мировых пространств, который 
наметил и страстно пропагандировал Константин Эдуардович:  

«10. Вокруг Земли устраиваются обширные поселения. 
  11. Используют солнечную энергию не только для питания и удобств 

жизни (комфорта), но и для перемещения по всей солнечной системе.  
  12. Основывают колонии в поясе астероидов и других местах 

Солнечной системы, где только находят небольшие небесные тела. 
  13. Развивается промышленность и увеличивается число колоний.  
  14. Достигается индивидуальное и общественное совершенство. 
  15. Население солнечной системы делается в сто тысяч миллионов раз 

больше теперешнего земного. Достигается предел, после которого 
неизбежно расселение по всему Млечному пути.  

  16. Начинается угасание Солнца. Оставшееся население Солнечной 
системы удаляется от неё к другим солнцам, к ранее улетевшим братьям». 

 
Из работы К.Э. Циолковского 

«Исследование мировых пространств реактивными приборами»28 

  

 Фантастическая повесть?.. Но Циолковский приводит 

математические расчёты ракетных самолётов, крыльев, моторов, 

корпусов, рулей, формулы достижения нужных скоростей. Не 

пройдёт и трёх десятилетий, как в космос отправится первый 

искусственный спутник Земли, что станет стрессом не только для 

политиков США… 

 

Впервые я пережил ужас — подлинный ужас, а не встречу с демонами или 
призраками, живущими в моем воображении, — в один октябрьский день 1957 года. 
Мне только что исполнилось десять. И, как полагается, я находился в кинотеатре 
— в театре “Стратфорд” в центре города Стратфорд, штат Коннектикут. 

И вот <…> на сцену вышел управляющий и поднял руку, прося тишины, — 
совершенно излишний жест. Вид у него был встревоженный и болезненный — а 
может, это было виновато освещение. Мы гадали, что за катастрофа заставила 
его остановить фильм в самый напряжённый момент, но тут управляющий 
заговорил, и дрожь в его голосе еще больше смутила нас. 

— Я хочу сообщить вам, — начал он, — что русские вывели на орбиту вокруг 
Земли космический сателлит. Они назвали его… “спутник”. 

Сообщение было встречено абсолютным, гробовым молчанием. Русские 
опередили нас в космосе. Где–то над нашими головами, триумфально попискивая, 
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 Циолковский К. Э. Избранные труды [Текст] / ред.-сост.: Б. И. Воробьев, В. Н. Сокольский ; общ. ред. А. А. Благонравова. М.: 
Изд-во АН СССР, 1962. (Классики науки).  
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несётся электронный мяч, сконструированный и запущенный за железным 
занавесом. Ни Капитан Полночь, ни Ричард Карлсон не смогли его остановить. 

 
Из автобиографической книги Стивена Кинга "Пляска смерти" (1981 г.)29  

 

 

 
 Самой старинной книгой коллекции является издание 1904 

года «Простое учение о воздушном корабле и его строении».  

Заслуживает внимания экземпляр брошюры «Научная этика» 

1930 года издания с дарственной надписью «Дорогой знакомой 

Некрасовой В.П. Подпись К.Э.Циолкоского. 1930 г.» Книга 

поступила в фонд в 1984 году от владелицы. 

Брошюра «Цели зведоплавания» была на борту космической 

станции «Салют – 6», о чём свидетельствует бортовая печать и  

автографы советских космонавтов Л.И. Попова, В.В. Рюмина, 

Ю.К. Романенко и кубинского космонавта Т. Мендеса. Таким 

образом экипаж почтил память великого калужкого фанатика, 

мечтавшего о космической трассе "Калуга – Марс".  

КОЛЛЕКЦИИ КНИГ ПО КОСМОНАВТИКЕ.30 
 

 

 

Самыми раритетными экспонатами коллекции книг по 

космонавтике являются труды по астрономии профессора 

Александра Бугрова «Разсужденiе объ еллиптическомъ движенiи 

небесных телъ» (типография Московского университета, 1820 г.), 

«Описательная астрономия» профессора Митрофана Хандрикова 

(1886 г.) и «Вселенная и человечество» профессора Филиппа 

Груздева (1904 г.). Все они не подлежат вывозу за пределы 

Российской Федерации и являются национальным достоянием.  

                                                           
29

 Кинг С. Пляска смерти [Текст]. М.: АСТ, 2003. 512 с. 
30

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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 Огромную ценность для музея представляет коллекция книг 

из личной библиотеки Фридриха Артуровича Цандера, 

выдающегося учёного и изобретателя, которого С.П. Королёв 

считал своим учителем наравне с К.Э. Циолковским. Коллекция 

отражает широкий круг научных интересов её владельца, 

интеллектуальность которого вызывает восхищение. Из трёхсот 

книг почти половина на иностранных языках – латышском, 

польском, немецком. На многих страницах можно увидеть 

пометы учёного.  

 
Фридрих Артурович  

Цандер  
1887 – 1933 гг. 

 

Фридрих Цандер рано остался без матери: она умерла, когда мальчику 
было всего два года. Воспитанием детей полностью занимался отец, 
увлекавшийся техникой и естественными науками. Своими рассказами о  
других планетах и разумной жизни на них он развил в ребёнке склонность к 
фантазированию о полёте в космос. Подросший сын стал завсегдатаем 
отцовской библиотеки. Особенно ему нравились книги по астрономии и 
романы Жюля Верна «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны».  

В шестнадцать лет юный мечтатель прочитал работу К.Э. 
Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными 
приборами»… и мечта о красной планете стала девизом жизни. «Вперёд, на 
Марс!» — с такой полушутливой-полусерьёзной присказкой он принимался 
за любое предприятие. Даже своим детям он дал внеземные имена — 
Меркурий и Астра.  

И вот через тридцать лет неустанного труда, работы на износ, 
постоянных взлётов инженерной мысли, неудач, доводок и переработок 
конструкций был построен и испытан первый реактивный двигатель на 
жидком кислороде с бензином, который прекрасно прошёл все испытания и, 
по расчётам, был способен поднять ракету на высоту нескольких 
километров.  

После испытаний двигателя врачи настоятельно рекомендовали отдых, 
и Фридрих Артурович был командирован в Кисловодск на лечение, но по 
дороге заразился тифом и умер…  

 

 Специалистам будут небезынтересны книги о предприятиях и 

организациях, связанных с космической тематикой, а также 

людях, которые там работали. Как уже было сказано в начале 

этого раздела, фонд содержит коллекцию трудов видных учёных и 

деятелей ракетно-космической отрасли с авторскими 

дарственными надписями.  
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КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ ВРЕМЁН ОСВОЕНИЯ КОСМОСА.31 
 

 

Коллекция детских книг времён освоения космоса была отдана в 

дар Мемориальному музею космонавтики Я.К. Боборицким. Она 

насчитывает около шестисот наименований изданий 50-х—60-х 

годов прошлого века. Эти красочные, броские и немного наивные 

книжки, наверное, ярче других отражают пафос той эпохи и 

наглядно иллюстрируют первые шаги человечества в новые 

неизведанные миры.  

   
 

 
  

                                                           
31

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ ПЕРВЫХ КОСМОНАВТОВ.32 
 

  

 

С коллекцией книг первых космонавтов удобнее знакомиться 

по разделам. Первый — сочинения с автографами: «Земная и 

космическая жизнь» А.А. Леонова, «На звёздных и земных 

орбитах» Г.С. Титова, «В Космосе Николаев и Попович» и многие 

другие представляют особую ценность.  

Второй — книги на космическую тематику с дарственными 

надписями отечественных и зарубежных писателей и 

журналистов: например, Я.К. Голованова, А.П. Романова, Е.И. 

Рябчикова, М.Ф. Реброва, Г. Оберта, В. Ремека и Э. Беккера.  

  

                                                           
32

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 



36 
 

 
Юрий Николаевич  

Глазков  

1939 – 2008 гг. 

Третий раздел представлен художественной литературой. Как 

правило, это научная фантастика, написанная непосредственно 

космонавтами. И тоже с автографами. 

Например, лётчик-космонавт,  Герой Советского Союза, 

генерал-майор авиации, доктор технических наук Юрий 

Николаевич Глазков печатался в антологиях и периодике. Первая 

публикация состоялась в 1982 году, когда его автору было уже за 

сорок лет, он был известным, узнаваемым и уважаемым 

человеком… а тут, казалось бы, такое баловство — 

рассказ «Полёт “Святого патруля”». Первый сборник «Чёрное 

безмолвие» вышел спустя пять лет, еще через три года — сборник 

«Деньги ниоткуда». Перечитывая сегодня Глазкова, с улыбкой 

понимаешь, что некогда придуманный фантастами мир для нас 

стал почти повседневным… 
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Российская государственная библиотека. 
Отдел РГБ в Еврейском музее и Центре толерантности. 
 

 

127055, г. Москва, ул. Образцова, 11 

       (м. Марьина роща: пешком 10 минут) 

Отдел в Еврейском музее и Центре толерантности 

(ОЕМиЦТ): +7 (499) 557-04-70, доб. 1214  

Читальный зал ОЕМиЦТ: +7 499 557-04-70, доб. 1214 

Официальный сайт РГБ: www.rsl.ru  

Страница ОЕМиЦТ на сайте РГБ: 

www.rsl.ru/ru/s1/s11/s104/s188/s1887685   

Страница читального зала ОЕМиЦТ на сайте РГБ: 

www.rsl.ru/ru/root3444/root34443451/root344434517654  

Режим работы читального зала ОЕМиЦТ:  
Воскресенье — четверг: с 12:00 до 22:00 

       Пятница: с 10:00 до 15:00 

 

Библиотека доступна читателям РГБ, читательский билет 

можно получить здесь же бесплатно при наличии паспорта. 

Возрастная категория 18+ 
  

ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА. 
 

 В XIX столетии, когда весь западно-европейский мир 

стремительно двигался по пути технического и промышленного 

прогресса, начинал формироваться интерес к еврейской книге не 

только как к источнику исторического и религиозного 

содержания, но и как к объекту коллекционирования. Причины 

такого собирательства в зависимости от каждого конкретного 

случая были различными, но привели к тому, что 

«сформированные на территории России собрания Давида 

Гинцбурга, Льва Фридлянда, Даниила Хвольсона, Авраама 

Фирковича и других еврейских и нееврейских собирателей 

составили огромный фонд рукописей и книг, в ряде аспектов не 

имеющий аналогов в мире»
33

. 

И сегодня, после всех катаклизмов ХХ века, российские 

запасы — это четвёртая часть всех известных еврейских 

манускриптов и инкунабул, а количество печатных книг более 

позднего времени не поддаётся точному исчислению. 

Кое-что из коллекции известного учёного-гебраиста Давида 

Гинцбурга после ряда событий оказалось в Государственном 

Румянцевском музее, ставшем затем Библиотекой им. Ленина, 

а ныне – Российской государственной библиотекой. Также в 

отделе РГБ в Еврейском музее и Центре толерантности после всех 

перипетий «поселилась» библиотека семьи Шнеерсон.  
                                                           
33

 Баркусский И. Библиотека Шнеерсонов: как частное собрание стало национальным достоянием [Электронный ресурс] // 
Лехаим. 2014. № 3(263). URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/263/kabinet-istorika-biblioteka.htm  
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http://www.rsl.ru/ru/root3444/root34443451/root344434517654
http://www.lechaim.ru/ARHIV/263/kabinet-istorika-biblioteka.htm
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КОЛЛЕКЦИЯ СЕМЬИ ШНЕЕРСОН.34 
 

 

Коллекцию составляет библиотека, которую с конца XVIII 

века собирали в семье любавических хасидов Шнеерсонов. В неё 

входили как старинные и редкие экземпляры, выпущенные в 

типографиях Ливорно, Венеции и Амстердама, так и заурядные 

издания богослужебных и духовных книг, которые использовали 

в ежедневных занятиях.  

        
 

 

Сейчас невозможно точно установить полный перечень 

входивших в коллекцию книг — ни одного достоверного каталога 

не существует, впервые шестой любавический ребе Йосеф Ицхак 

Шнеерсон попытался сделать опись своей библиотеки по памяти 

уже Америке. 

Точно известно, что в ней были собраны книги на иврите от 

XVI до начала XX веков. Это религиозная литература: Тора, 

Танах, Талмуд, сборники толкований (мидрашей), 

законоучительные (галахические) кодексы с комментариями; 

этические сочинения; каббала, хасидская литература. 

Полнее всего были представлены хасидские издания конца 

XVIII – начала XX вв. 

 

Шнеур Залман из Ляд 
(Алтер Ребе) 

1745 – 1812 гг., 
основатель хасидского 

движения ХаБаД 

Первый Ребе, или Алтер Ребе, Шнеур Залман из Ляд (1745 – 1812), 
духовный глава, призывал к служению и исполнению законов Торы с 
радостью «совершенного видения». Из его учения родилось новое движение 
ХаБаД, что значит «мудрость», «понимание», «знание», которое  за первую 
половину XVIII века сумело расколоть иудаизм изнутри. Как христианство 
распалось на «латинское» и «греческое», как католицизм сотрясла 
реформация, а православный мир пережил церковный раскол, так и иудаизм 
не сохранил свою целостность. 
В 1772 году Шнеур Залман призвал евреев, подвергающихся гонениям за веру, 
к переселению в Россию из Речи Посполитой. Так он стал основателем 
ХаБаДа, которому и в настоящее время дают довольно противоречивые 
оценки.  
Как каждый основатель новой школы, Шнеур Залман оставил после себя 
творчески переработанные древнееврейские тексты. Его книги «Тания» 
или, по словам седьмого Любавичского Ребе,  «Письменная Тора хасидизма», 
а также «Свод еврейских законов в духе хасидского учения», являются 
настольными книгами современных хасидов.   

                                                           
34

 По материалам официального  сайта ОЕМиЦТ и анкеты ОЕМиЦТ, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы 
над «Путеводителем по книжным коллекциям СВАО» и диссертационного исследования Аркина Н.О. 
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 Наряду с изданиями этих произведений, в коллекции есть 

легендарный Сидур (сборник молитв) Алтер Ребе издания 1803 

года, единственный сохранившийся до наших дней экземпляр. 

Многое из истории собрания остаётся неизвестным, но жизнь 

ему дал Первый Ребе. При отступлении из Ляд с русской армией 

в 1812 году часть собранных книг была взята Ребе в эвакуацию, а 

затем осталась его сыну.  

 
Титульный лист Тании 

(https://ru.wikipedia.org ) 

Второй Ребе (Митл Ребе), сын Шнеур Залмана, известен как 

Дов Бер из Любавич (1773 – 1827). Он написал большое 

количество сочинений, преимущественно каббалистического 

характера, о мистической сущности молитв и заповедей. Следуя 

примеру отца, Митл Ребе продолжил собирать библиотеку. 

Согласно полицейскому рапорту, в его доме при обыске было 

выявлено 611 книг, но их описи не сохранилось. 

С перенесением резиденции в Любавичи (ныне это 

Рудненский район Смоленской области) династия получила 

название «Любавичские ребе», а последователи — любавичскими 

хасидами.  
 Третий Ребе, Менахем Мендл бен Шолом Шахна (Цемах 

Цедек), внук Шнеур-Залмана (1789 – 1866), написал труды, 

признанные классическими в области права, затрагивающие 

вопросы религиозной, семейной и общественной жизни. 

«Поросль благочестия» и «Свет Торы» посвящены философии 

хасидизма, а «Источник заповеди о молитве» — работа, входящая 

в число главных теологических сочинений ХаБаДа.  

Он тоже собирал книги, но после его смерти библиотека была 

разделена между тремя сыновьями, поэтому в Любавичах 

осталась лишь часть коллекции.  

 Четвёртый Ребе, Шмуэль Шнеерсон (1834 – 1882), 

продолжает дело отца: опять-таки приобретает книги, пишет 

философские трактаты (наиболее известны «Из учения Шмуэля» 

и «Из Торы»), противостоит попыткам властей повлиять на 

еврейский образ жизни.  
 Пятый Любавичский Ребе Шолом Дов Бер Шнеерсон (1860 – 

1920) не только собирает, но и сам, судя по всему, переплетает 

большинство книг, попавших в его коллекцию. «При этом для 

экономии средств и для большего удобства в использовании под 

одним переплётом зачастую объединяли по два-три и больше 

изданий. По этой причине значительная часть нынешней 

библиотеки представлена конволютами, что усложняет оценку 

общей численности собрания»
35

. Он также положил начало 

организованному религиозному образованию хасидов, но в 1915 

году был вынужден покинуть Любавичи.  

Опасаясь приближения германской армии, Ребе с сыном 

переправили библиотеку в Москву, захватив с собой в Ростов-на-

Дону лишь около 100 книг. 

                                                           
35

 Баркусский И. Библиотека Шнеерсонов… [Электронный ресурс]. URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/263/kabinet-istorika-
biblioteka.htm (дата обращения: 30.09.2015). 
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 Библиотека, оставленная в одном из складов на Софийской 

набережной, была реквизирована Советской властью в 1918 году, 

а в 1924 году ящики с книгами передали во Всероссийскую 

публичную библиотеку им. В.И. Ленина, где попали в еврейский 

фонд без выделения в отдельную коллекцию. 

 
Фрагмент заявления 

раввина Й.-И. Шнеерсона от 
15 января 1925 года в 

Главнауку «О возвращении 
мне моей Библиотеки» 
(http://www.lechaim.ru) 

Шестому Ребе, Иосефу Ицхаку Шнеерсону (1880 – 1950), на 

долю выпала долгая переписка с Советским правительством по 

поводу возврата библиотеки отца, но всё оказалось тщетно. 

Позже, в 90-е годы, коллекция стала предметом судебных 

разбирательств. Хасиды обратились в российский, а затем и 

в американский суд с требованием вернуть коллекцию им. В 

судебном иске звучала цифра в 12000 книг. Но при осмотре 

фондов Российской государственной библиотеки в 2000 году 

представителям общины удалось обнаружить лишь 4425 книг, 

принадлежавших семье Шнеерсон. Именно они и были выделены 

в отдельный фонд, который в 2013 году в качестве отдела 

Российской государственной библиотеки разместили в 

помещении Еврейского музея и Центра толерантности. 
 На сегодняшний день библиотека полностью оцифрована и  

доступна любому пользователю в электронном каталоге РГБ.
36

 
  
 

ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ СВАО г. МОСКВЫ. 
 
 

В настоящее время большинство публичных библиотек округа 

входит в объединённую библиотечную сеть (ЦБС). Она создана 

для универсализации и оперативного реагирования на быстро 

меняющие запросы ХХI века. 

Публичные библиотеки сейчас, как и в советское время — 

бесплатные и доступные культурно-просветительские центры. В 

них регулярно происходят обновления, пополнение и 

систематизация общего фонда, который в совокупности 

насчитывает около 2 млн. экземпляров. Здесь действуют 

специализированные отделы нотно-музыкальных изданий, 

литературы на иностранных языках, различных видов искусств, 

учебников и многого другого. Для ознакомления с фондами и 

книжными коллекциями во всех библиотеках на постоянной 

основе проходят книжно-иллюстративные выставки, проводятся 

лекции и другие мероприятия. А электронные каталоги помогают 

пользователям с лёгкостью находить определенное издание.  
 Так как сегодня поиск информации кажется простым и   

доступным, за библиотечной сетью уже закрепилась функция 

проверки различных источников данных, анализа материала на 

достоверность с созданием авторитетных справок в общем 

                                                           
36

 [Библиотека семьи Шнеерсон] [Электронный ресурс] // Каталог РГБ. URL: http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-
b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10 (дата обращения: 30.09.2015). 
 

http://www.lechaim.ru/
http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10
http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10
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доступе (на официальном сайте) и по требованию населения (по 

запросам граждан).  

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
 
 В настоящее время в централизованную библиотечную 

систему Северо-Восточного административного округа входит 22 

библиотеки и 14 филиалов.  
 Официальный сайт ЦБС СВАО: bibliosvao.ru  

 Современная библиотечная сеть представляет собой союз трёх 

пространств – культурного, досугового и рабочего. Wi-fi и co-

working (рабочее место: стол, стул, компьютер – маленький офис, 

где вас можно быстро найти), доступ к электронным ресурсам 

«Консультант+», «ЛитРес» и «Президентская библиотекя», 

конференц- и актовые залы, детские зоны и многое другое — всё 

это есть в библиотеках.  

 
Александр Иванович  

Герцен 
1812 – 1870 гг. 

 

«Публичная библиотека – это открытый стол идей, за который 

приглашён каждый, за которым найдёт ту пищу, которую ищет: это 

запасной магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, 

другие берут их в рост». 
 

А.И. Герцен  

 

 
Библиотека аббатства  

Санкт-Галлен, Швейцария 

Интенсивное развитие науки в XIX веке привело, как мы 

помним, к очередному информационному взрыву и увеличению 

масштабов издательской деятельности. Но если расширение 

информационного поля времён «галактики Гутенберга» вызывало 

в человеческих умах и сердцах страх и отчаянное сопротивление 

всем техническим новшествам, то книгопечатание в XIX веке уже 

имело своих последователей и проторенные дороги. 

Энциклопедическое сознание родилось во время Просвещения и, 

разорвав цепь циклического времени, посеяло и взрастило идею 

прогресса и возможности системного познания мироустройства. 

 
Библиотека 

Бенедиктинского 
монастыря Admont, Австрия 

Объём информации стал так быстро увеличиваться, что в 

конце века библиотеки отказались от бессистемного 

комплектования и взяли курс на специализацию и установление 

тесных контактов друг с другом, чтобы знать все новости соседа. 

Можно сказать, что мы становимся свидетелями рождения в 

человеческом обществе новой тотальной сети, в которую 

загружается коллективная память. Как и электрические провода, 

телеграфные столбы, железные дороги, библиотечные сети   

опутали всю освоенную человеком территорию, став 

неотъемлемой частью цивилизации. 
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Библиотека монастыря 

Мельк, Австрия  

С приходом ХХ века становится очевидной необходимость 

просвещения всего населения. Социальные изменения во всём 

мире настолько усложнились, что многовековая устная традиция 

больше не успевает за ними. Так пришло время публичных 

общедоступных бесплатных библиотек – этого глобального 

хранилища знаний. И куда бы теперь не шёл человек, где бы ни 

осваивался, везде появляются и библиотеки. Сегодня они 

настолько привычны, что их не замечают, как дыхание, движение 

или какую-либо часть тела. Но попробуйте-ка быстро бежать и не 

думать о дыхании, попробуйте ударить палец и забыть об этом… 

Вот так и с публичными библиотеками: мы можем не помнить о 

них, но они всегда рядом. 

 

 
Районная библиотека, 

Россия 

         
Сельская библиотека,                      Деревенская библиотека, 
Россия                                                  Россия 

 Общий книжный фонд является ориентиром, по которому мы 

относим себя к той или иной культуре. В нашем сознании он 

превратился в определённые коды, не требующие пояснений. Это 

наша память, это часть нас самих.  

Пушкин, Гоголь, Чехов, Достоевский, Толстой, Тургенев… и 

ничего не нужно добавлять. Всё ясно. Без лишних объяснений мы 

понимаем нашего собеседника: о чём, о ком и почему именно так 

он говорит. Мы даже можем предсказать ход рассуждений 

оппонента и намеренно не согласиться с ним, сказав, например: 

«Печорин – это образец для подражания»… И с удовольствием 

выслушать возмущенное: «Как?!». А затем устроить 

интеллектуальную зарядку в поисках ответа на этот вопрос-

восклицание.  
 

 
кадр из фильма 

«Гусарская баллада»  
СССР, 1962  

Пришел поручик Ржевский с новичком в собрание, а там шум,  смех, гам, 
та-ра-рам…   
- Семнадцатый! – выкрикивает кто-то, и все улыбаются. 
- Не, двадцать второй, - предлагает другой, и все дружно смеются. 
- Тридцать шестой, - перекрикивает всех Ржевский, и гвалт хохота 
сотрясает зал.  
- Что это такое? – спрашивает его новичок. 
- Анекдоты, - отмахивается поручик, но, видя непонимающий взгляд, 
милостиво поясняет. – Мы их все наизусть знаем, и чтобы каждый раз не 
повторять, пронумеровали. 

 Почти в каждой публичной библиотеке есть невидимые 

сокровища, особенно если она долгожитель и ей больше 

пятидесяти лет. И в СВАО книжных «кладов» предостаточно.  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ РУССКИХ КЛАССИКОВ. 
 

 Начнём с библиотеки №48 Алексеевского района (129626, г. 

Москва, ул. Новоалексеевская, дом 1; телефон: 8 (495) 687- 74- 

77). Там можно ознакомиться с дореволюционными изданиями 

русских классиков, рассмотреть старинные библиотечные 

штампы… 

Эти книги написаны старым стилем, а в открытых залах на 

полках стоят те же собрания, но уже современные, «свежие». Они 

радуют глаз и ещё пахнут типографской краской. 

Но иногда очень интересно прикоснуться к ветхим страницам, 

сдуть с них пыль и, перелистывая, смотреть, как перед тобой 

оживает и проходит сама история, словно в немом кино…  

                     
 

 
 

 

К примеру, собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева 

в 10-ти томах. Прошло больше века со дня издания… Человека 

давно нет, но в книгах по-прежнему его голос. Ведь для 

современников история помещичьей России осталась где-то в 

далёком-далёком прошлом, за революциями и войнами ХХ века, 

его грандиозными стройками, достижениями, свершениями, 

изменившими за столетие облик мира. Писателя нет, но в жизни 

ещё острее встала проблема отцов и детей, а тургеневские 

барышни стали символом ушедшей эпохи…  

 
Ярошенко Николай 

«Курсистка»  
1883г. 

И видится, как в 1915 году свежие страницы этого  издания торопливо 
переворачивают изящные пальчики молоденькой курсистки. Но вот они 
замирают, возвращаются назад, снова бегут вперёд по странице, 
останавливаются на строчках, замирают...  пальцы застыли, в душе буря, 
которая, должно быть, читается по лицу: нахмурились брови и уголки губ 
опустились вниз, взгляд стал сосредоточен, побежала ухмылка, вдруг глаза 
распахнулись, лицо просияло. И пальчики снова заскользили по гладкой 
странице.  

Наверное, это повесть «Первая любовь»? «Ася»? А может быть, роман 
«Дым» или «Новь»?  

http://cultobzor.ru/2013/01/yaroshenko-gallery/yaroshenko-26/
http://cultobzor.ru/2013/01/yaroshenko-gallery/yaroshenko-26/
http://cultobzor.ru/2013/01/yaroshenko-gallery/yaroshenko-26/
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Путешествие по библиотекам СВАО продолжается. В библиотеке 

№55 в Ростокино (129128, г. Москва, Будайский проезд, дом 7 

корпус 2; телефоны: 8 (499) 187-44-77 зала социальной 

информации и 8 (499) 187-44-72 абонемента), где есть посмертные 

издания Л.Н. Толстого под редакцией В.Г. Черткова (типография  

И.Д. Сытина, 1911-1912).  

Уникальность собрания заключается в следующем: впервые 

после смерти писателя были опубликованы произведения, 

написанные им в последние годы, с редкими фотографиями и 

факсимиле рукописных текстов. Трехтомник издала дочь, 

Александра Львовна, при участии Владимира Григорьевича 

Черткова, которому Лев Николаевич завещал просмотр и 

редактирование всех оставшихся после его смерти бумаг. 

 
Л.Н. Толстой (1828-1910) 

и В.Г. Чертков (1854-1936) 
на фото 1906 года.  

Владимир Григорьевич Чертков приходился внучатым племянником 
Александру Дмитриевичу, учредителю Чертковской библиотеки, где 
проходил курс самообразования нескладный юноша Циолковский.   

Красивый, умный, богатый, образованный Владимир не находит 
счастья в аристократической светской жизни и встаёт на путь духовных 
исканий, которые приводят его к другому великому богоискателю своего 
времени.  

Благодаря этому союзу друзей-единомышленников родилось 
издательство «Посредник». Оно выпускало дешёвые книги для образования 
русских людей, избрав целью «издавать то, что доступно, понятно, нужно 
всем, а не маленькому кружку людей, и имеет нравственное содержание…» 
(Л.Н. Толстой).  

Девяносто томов полного собрания сочинений Л.Н. Толстого при 
поддержке В.И. Ленина начали издавать сразу после Октябрьской революции 
1917 года. В.Г. Чертков занимался этим до конца своей жизни.  

 Имена первого ряда, обязательный круг чтения… 

А если немного расширить список?  
 Здесь же, в библиотеке №55, читатель увидит полное 

собрание сочинений А.Ф. Писемского в 24 томах (Санкт-

Петербург, издательство М.О. Вольфа, 1895 – 1896 гг.). Переплёт 

и старинные узорные обрезы сразу выдают солидный возраст 

книг — национальной собственности, не подлежащей вывозу за 

пределы Российской Федерации. 
 
 

 
Алексей Феофилактович 

Писемский  
1820 – 1881 гг. 

В середине XIX века Писемский был известен читающей публике так 
же, как и его современники — Тургенев, Толстой, Достоевский. Он 
печатался в толстых журналах, его сочинения переводили на другие языки. 
Одно время Писемского даже ставили выше Тургенева, а Гончарова 
(«Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история») называли лириком — 
настолько объективен и беспощаден был взгляд Алексея Феофилактовича на 
жизнь дореформенной России. 

Но противоречивость характера, скептическое отношение к 
действительности, честность, простота, упущенное воспитание в 
детстве и интеллектуальное самоедство в зрелом возрасте, склонность к 
ипохондрии, семейные трагедии и бытовые трудности стали причиной 
угасания воли к жизни и упадка таланта, потери читательских симпатий, 
перехода к сотрудничеству с «тонкими» журналами… и, ещё при жизни, 
постепенному отходу от творчества. Он умер на неделю раньше  
Достоевского, но эта смерть не произвела в обществе никакого резонанса…  

Тем не менее, Писемский остался в истории литературы как мастер   
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обобщённых образов, а его описания бытовой жизни и передача народной речи 
считаются одними из лучших. 

 

    
 https://db.artantik.ru/item.phtml?id=31098  

 Это одно из имён так называемого второго ряда писателей, 

сочинений которых тоже достаточно в библиотеках округа.  
  

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ И УЧЕБНЫЕ 
ИЗДАНИЯ. 

 От художественной литературы перейдём к научно-

популярным изданиям. Они тоже представляют собой 

историческую ценность, некое подобие зеркала, отражающего  

эволюцию человеческой мысли. 

В библиотеке №48 на Новоалексеевской, 1 хранится самая 

крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, 

выпущенная акционерным издательским обществом «Ф.А. 

Брокгауз — И.А. Ефрон» в 1890 – 1907 гг. 
 Энциклопедический словарь. Издание Брокгауз и Ефрон

37
.  

  
 Словарь состоит из 86 томов (82 основных и 4 

дополнительных). Их выпускали в течение 1890-1907 годов. 

Первые 8 томов (до буквы «В») вышли под общей редакцией 

профессора И.Е. Андреевского и в основном содержали переводы 

из знаменитой немецкой энциклопедии Брокгауза «Konversations 

Lexikon». 

К.К. Арсеньев и Ф.Ф. Петрушевский после кончины 

Андреевского значительно увеличили число оригинальных 

статей. Новая редакция привлекла к сотрудничеству широкий 

круг общественно-политических деятелей либерального толка от 

П.Н. Милюкова, В.И. Герье, Н.И. Кареева до легальных 

марксистов П.Б. Струве и М.И. Туган-Барановского. Раздел 

философии вёл крупнейший русский религиозный философ В.С. 

Соловьёв. В создании «Брокгауза и Эфрона» также принимали 

                                                           
37

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс] // Руниверс. URL: 
http://www.runivers.ru/lib/book3182/10132/ (дата обращения: 30.09.2015). 

https://db.artantik.ru/item.phtml?id=31098
http://www.runivers.ru/lib/book3182/10132/
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участие  крупнейшие учёные: Д.И. Менделеев, А.И. Бекетов, А.И. 

Воейков, Д.И. Анучин, Ю.М. Шокальский, Н.М. Книпович, А.О. 

Ковалевский, А.И. Советов и другие. То есть, удалось 

задействовать практически всю интеллектуальную элиту того 

времени. 
 Ежегодно выходили в свет 4-5 томов. Бесспорно, в  

дореволюционной России это было лучшее энциклопедическое 

издание, задуманное как перевод немецкого энциклопедического 

словаря, но выросшее в масштабный российский проект. Статьи в 

большинстве своём приобрели оригинальный авторский стиль, и 

издатели его сохраняли, не «причёсывали» под общий тон.  

Сегодня «Брокгауз и Эфрон» является общественным 

достоянием. На сайте Российской государственной библиотеки 

полистать его страницы может любой желающий. Но необходимо 

помнить, что в плане научно-технического освещения многих 

вопросов он сильно устарел, хотя по-прежнему продолжает 

представлять исключительную культурную и историческую 

ценность.  

  
  Не меньший интерес представляют и разрозненные издания 

различной тематики. В фондах библиотеки №48 много книг по 

истории, географии, хозяйственной, общественной и 

политической жизни.  

с      
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 Но больше всего на Новоалексеевской, 1 дорожат коллекцией 

А.М. Горького. Поскольку ещё совсем недавно библиотека носила 

его имя, биографии писателя, приобретению всех издании его 

сочинений, а также сбору литературы о нём сотрудники 

библиотеки уделяли особое внимание.  

КОЛЛЕКЦИЯ ГОРЬКОГО И О ГОРЬКОМ.  

 

Полное собрание сочинений Алексея Максимовича Горького  

насчитывает 30 томов и относится к послевоенным 1949 – 1956 

годам. Романы, повести, рассказы, очерки, пьесы, сценарии, 

стихотворения, воспоминания, литературные портреты – всего 25 

томов художественных произведений. В остальных книгах — 

фельетоны, рецензии, речи, доклады, избранные письма. Всё 

наследие писателя проанализировано и приведено в 

хронологический порядок. Также есть полное собрание 

сочинений в 25 томах, изданное в 1968 – 1976 годах, куда входят 

только художественные произведения.  
 

 
 Бытует мрачная шутка: «Лучший писатель – это мертвый 

писатель». Такой уже ничего не натворит, не скажет, не напишет, 

не передумает. Зато одних только воспоминаний о нём потом 

наберётся добрый шкаф. «Неужели все эти авторы пишут об 

одном и том же человеке?» – возникает невольный вопрос. Жизнь 

Горького была насыщена различными, порой противоречивыми, 

событиями, и его биография, видимо, будет видеться каждому  

новому поколению с неожиданного ракурса.  
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Алексей Максимович 

Горький 
1868 – 1936 гг. 

Для Алёши Пешкова трудности детства — это глубочайшие 
человеческие трагедии: смерть отца, единственного человека которому он 
был дорог, смерть младших братьев; холодность, а затем и смерть матери, 
пьянство бабушки, мракобесие дядьёв, жесткость деда. В итоге род сгинул, а 
Алексей остался, правда, с сердцем, от которого «отсохли лучшие куски» и 
вера в Бога. Пройдёт время, и он попытается создать нового бога. И имя 
этому богу будет Человек, которого он возвысит в своей пьесе «На дне», где 
герой ночлежки произнесёт: «Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит… 
гордо!» Драма идей, развернувшихся в пьесе, озвучила этику нового века и  
открыла в него двери.  

Это было начало нового ХХ века. Успех пьесы был ошеломляющим, а 
слава её автора – фантастической. Такой славы, несмотря на очень густое и 
напряжённое творческое пространство того времени, где что ни писатель, 
то гений, не знал ещё ни один из них, ни русский, ни зарубежный… даже 
слава Льва Толстого не была столь лавинообразной.  

В наше время подобное можно представить в кинематографе, когда 
малоизвестный актёр получает главную роль в голливудском блокбастере. 
Учёба на актёрских курсах, студенческая жизнь впроголодь, подработки, 
съёмки в сериалах и эпизодических ролях – все это в одно мгновение уходит в 
прошлое, когда следующим утром после мировой премьеры он просыпается 
«красивым, богатым и знаменитым».  

Без малого через три десятилетия этот горьковский монолог учили 
наизусть все советские школьники, а сам писатель стал визитной 
карточкой целой страны и официальным идеологом нового направления в 
литературе, которое и должно было вырастить, воспитать, создать, 
выковать нового Человека, да так, чтобы это имя звучало гордо.  

 Из переписки Максима Горького и Иосифа Сталина 
 

 
Век кинематографа окрестил 

бы одного их них главным 
режиссёром, а другого – 

генеральным продюссером. 
 

Фото 1929 – 1931 гг. 
http://doc20vek.ru/node/1566  

 
 

А.М. Горький  - И.В. Сталину <12 ноября 1931 года. Сорренто.> 
«… Разрешите мне предложить схему ещё одного издания, которое надо 
выпустить к 15 Октябрю и которое мне кажется совершенно необходимым. 
Основная посылка, оправдывающая это издание, такова: наша молодёжь не 
исчерпывается комсомолом, за пределами этой организации остаются 
сотни тысяч юношества, которое политически и культурно 
воспитывается - если оно вообще воспитывается - по газетам. С полной 
уверенностью и на основании сотен писем говорю: газеты юношество - 
особенно крестьянское - читает плохо и многое в них понимает с трудом, а 
иногда и превратно. Это объясняется и его малограмотностью, и 
напряженной работой. Работая на том или ином заводе, в том или ином 
колхозе, человек ограничен интересами своей работы и мало интересуется - 
или же вовсе не интересуется - тем, что происходит за пределами его 
колхоза или завода. Есть немало болванов, которым размах соцстройки 
совершенно не понятен, и они спрашивают: "К чему всё это?" Я знаю - вижу 
по тону писем, - что вопрос этот ставят преимущественно болваны из 
среды, чужеродной рабочему классу, - интеллигентской, крестьянской, - но 
мы не должны забывать, что они вращаются среди рабочей молодежи и что 

http://doc20vek.ru/node/1566
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скептицизм их невежества может влиять и, конечно, влияет на рабочую 
молодёжь. С этим нужно бороться. Нужно, чтобы каждая единица, 
принимая частичное участие в создании новой действительности, видела 
по возможности ясно всю массу практических результатов 
воплощения классовой рабочей энергии в социалистическое дело. Поэтому я 
предлагаю издать к 15-му году книгу под заголовком: "К чему всё это?" или 
под каким-либо другим, который ЦК признает более удобным»38. 

 
И. В. Сталин – А.М. Горькому <28 января 1932 года. Москва.> 

«… Конечно, правильное. Но едва ли удастся нам организовать это дело к 15 
годовщине Октябрьской революции <...> То же самое нужно сказать о 
популярной книжке "Как в Союзе Советов законы создаются", если Вы 
считаете её издание срочным»39. 

 
 

И вот в следующем году в поэме «Человек», которая многих ошеломила, 
Горький уже выступил не просто как писатель-романтик, а как «новый 
религиозный лидер». Это первым—правда, ещё очень смутно –  
почувствовал Лев Толстой, когда прочитал «На дне». Вот уже написан 
роман «Мать»,  новое Евангелие от Максима, что сыграет роковую роль в 
судьбе своего автора и станет  первым образцом партийной 
художественной прозы. Вот и повесть «Исповедь» — в ней Горький 
расширяет масштабы, показывает и раскрывает  идеи «сверхчеловечества» 
и «богостроительства».  

«Судьба расставила всё по своим местам, — пишет в своей книге 
«Страсти по Максиму» Павел Басинский. — Горький, с его неуёмной 
жаждой деятельности, стал тем, кем он стал: вождём и узником 
одновременно». Он получил титул «великого пролетарского писателя», при 
жизни стал классиком, но идейным наставником генерального продюсера 
проекта под названием «СССР» так и не стал… слишком по-разному они 
смотрели на принципиальные вещи.  

 

Приведём отрывок из книги Евгения Громова «Сталин. Власть и 

искусство»
40

:  

 

«Столь неоправданный панегирик непритязательной 

сказке только самые догматичные горьковеды могли 

принимать всерьёз. Но принимал ли его всерьёз Горький? 

Вот что рассказывает, по семейным преданиям, сын 

близкого к автору поэмы писателя Всеволода Иванова 

Вячеслав. За неделю до отъезда Горького в Италию у него 

в гостях были Сталин и Ворошилов. Они «написали свою 

рецензию на его сказке «Девушка и смерть». Мой отец, 

говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал 

решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и 

Ворошилов были пьяны и валяли дурака».  

Проверить это свидетельство нет возможности, но мне 

[Громову Е. – М.П.] оно кажется очень похожим на 

правду. Только не просто «валяли дурака». В этом отзыве 

видится мне затаённая насмешка кремлёвского хозяина над 

своим «ближайшим другом», которому он во многом 

вынужденно оказывал величайшие милости, ставил рядом с 

собой, но никогда полностью не доверял и не слишком-то 

                                                           
38

 14. М. Горький - И.В. Сталину [Электронный ресурс] : 12 ноября 1931 года. Сорренто : [письмо] // Документы ХХ века : 
всемирная история в интернете. URL:  http://doc20vek.ru/node/1580 (дата обращения: 30.09.2015). 
39

 02. И.В. Сталин - М. Горькому [Электронный ресурс] : 28 января 1932 года. Москва : [письмо] // Документы ХХ века : 
всемирная история в интернете. URL:  http://doc20vek.ru/node/1584 (дата обращения: 30.09.2015). 
40

 Громов Е.С. Сталин. Власть и искусство [Текст]. М.: Республика, 1998. 495 с. 

http://doc20vek.ru/node/1580
http://doc20vek.ru/node/1584
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любил его произведения; во всяком случае, далеко не всё 

в них любил».  
 И в апреле 1934 года в комсомольском журнале «Молодая гвардия» начали 

печатать повесть 27-летнего Николая Островского «Как закалялась сталь» 
— евангелие Нового времени, Новый Завет для поколения, которое уже 
обретало голос. 

 Кроме многочисленной литературы о Горьком в библиотеке 

№48 читатель сможет ознакомиться с двумя прижизненными 

изданиями его сочинений. Они в настоящее время представляют 

собой библиографическую ценность. Третье, или первое 

посмертное, издание 1939 года тоже может пригодиться 

библиофилам. 
 Первое прижизненное издание Горького 1929 года.  

    
 Второе прижизненное издание Горького 1933 года.  

    
  

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ С АВТОГРАФАМИ. 

 Когда заходишь в библиотеку, первыми видишь в холле 

витрины с открытыми книгами, фотографиями, альбомами. Это 

тематические выставки или библиомузеи, посвящённые 

краеведению, истории библиотечной жизни. 
 В библиотеке №55 (Ростокино, Будайский проезд, дом 7, 

корпус 2) есть коллекции книг с дарственными надписями 

авторов. Они не представляют собой исторической ценности из-за 

своего «подросткового» возраста, но говорят о налаженных 

культурных связях библиотеки с местным сообществом, где на 
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творческих вечерах и встречах многим авторам предоставляется 

возможность напрямую поговорить со своими читателями. 

Впрочем, по этому поводу можно вспомнить одну историю… 

 

Дело было в Китае после подавления в стране народного восстания 
иностранными державами. И вот «на переговорах в Пекине во дворце 
императрицы Цы Си английский дипломат иронично заметил китайскому 
министру иностранных дел, глубокому старику, что мол, зачем вы с нами 
спорите, ведь вы фактически побеждённая страна. На это китаец ответил: 
«Давайте вернёмся к этому разговору через сто лет».41 

Из книги С.Ю. Рыбаса «Сталин». 

 В библиотеке № 48 на Новоалексеевской, 1 тоже собрана 

небольшая коллекция таких книг, но её возраст уже близится к 

«пенсионному». И там тоже издания не являются редкими, но 

дороги тем, что их держал в руках сам автор, оставил 

дарственную надпись. Библиотека бережно их хранит в память об 

этих встречах и творческих вечерах.  

История подобных встреч советского периода наглядно 

показывает, как на практике реализовывался идеологический 

призыв — обращение И.В. Сталина к писателям в 1947 году. 

Тогда первостепенной задачей советского искусства было 

«помогать государству правильно воспитывать молодёжь», чтобы 

новое поколение выросло «бодрым, верящим в своё дело, не 

боящимся препятствий, готовым преодолеть всякие 

препятствия»
42

. И все публичные библиотеки включились в сферу 

государственного плана. Его часть — вот такие творческие вечера 

и встречи читателей с известными работниками культуры: 

писателями, поэтами, журналистами.  
 

  
 

 

 

 

В 1965 году проходил вечер «От фантастики к космонавтике», 

в котором принимали участие польский писатель-фантаст 

Станислав Лем (1921 – 2006) и космонавт, Герой Советского 

Союза Константин Петрович Феоктистов (1926 – 2009), 

постоянный посетитель библиотеки №48. Станислав Лем 

рассказывал о себе, о работе над своими произведениями, отвечал 

на многочисленные вопросы. Он подарил библиотеке книгу 

«Астронавты» с дарственной надписью.  
  
 

 

В гости к читателям приходили самые разные люди. Обо всех 

в библиотеке сохранились записи
43

: 

 

Аркадий Алексеевич Первенцев (1905 — 1981) — прозаик, 

сценарист, драматург и публицист, автор романа «Кочубей», 

напечатанного в 1937 году. Затем выходили романы, повести, 

книги очерков, пьесы, сборники рассказов. В 1959 году была 

                                                           
41

 Рыбас С.Ю. Сталин [Текст]. М.: Молодая гвардия, 2009. (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 1190). С. 863. 
42

 Рыбас С.Ю. Сталин [Текст]. С. 768. 
43

 По материалам анкеты ММК, предоставленной ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» для работы над «Путеводителем по книжным 
коллекциям СВАО». 
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издана книга очерков «Разговор о культурном человеке». 

Изданию предшествовала дискуссия на страницах газеты 

«Советская культура» о том, каким же должен быть культурный 

человек. Затем она вышла за рамки газеты и перекинулась в 

клубы, на предприятия, на комсомольские собрания. Автор тоже 

принимал участие в обсуждении этой темы, а в книге подводит 

некоторые итоги. Библиотеки не остались в стороне от разговора 

на эту волнующую тему.  

 

Иван Спиридонович Рахилло (1904 — 1979) — писатель, 

журналист, военный лётчик, встречался с читателями библиотеки 

в 1963 году и рассказывал о своей книге «Московские встречи», 

где собраны очерки о встречах автора с замечательными 

деятелями советской науки и искусства: Маяковским, Есениным, 

Фурмановым, Новиковым-Прибоем, Вересаевым, Розенфельдом, 

Евдокимовым, Чкаловым. 

 

Всеволод Александрович Рождественский (1895 — 1977) —  

русский поэт-акмеист, автор ряда оперных либретто, песен, 

стихотворных переводов и двух книг мемуаров: «Страницы 

жизни» и «Шкатулка памяти».  

 

Виктор Сергеевич Розов (1913 — 2004) — русский советский 

драматург, автор более 20 пьес и 6 киносценариев. В 1969 году 

состоялся творческий вечер Виктора Розова, на котором он 

обсуждал с читателями свой сборник пьес и статей «Мои 

шестидесятые». 

 

Булат Шалвович Окуджава (1924 — 1997) — поэт, прозаик и 

сценарист, композитор, автор около двухсот песен, написанных 

на собственные стихи. В 1976 года состоялся творческий вечер 

Булата Окуджавы в библиотеке, и после вечера он оставил 

библиотеке книгу с дарственной надписью. 
 Писатели-фронтовики тоже встречались в библиотеках со 

своими читателями. В гостях на Новоалексеевской, 1 в разное 

время побывали: 

 
Постер к фильму 2015 года 

Писатель Борис Львович Васильев (1924 — 2013). Автор 

известных рассказов и повестей, среди которых «А зори здесь 

тихие, «Завтра была война», «Не стреляйте в белых лебедей» и др. 

 
Афиша к фильму 1972 года 

 Василий Фёдорович Гладков (1898 — 1981), участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

генерал-майор, автор книг  «Десант на Эльтиген» и «Атакует 

горнострелковая», где рассказывается о подвиге солдат, матросов 

и офицеров, сражавшихся на фронтах нашей Родины. 
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Сергей Сергеевич Смирнов (1915 — 1976) — писатель, 

историк, участник Великой Отечественной войны. Работал 

заместителем главного редактора журнала «Новый мир» и 

главным редактором «Литературной газеты». Много книг и 

киносценариев автор посвятил Великой Отечественной войне. В  

1965 году в библиотеке состоялась читательская конференция по 

его повести, которую транслировали по Всесоюзному радио и 

Центральному телевидению.  

 

Александр Михайлович Борщаговский (1913 — 2006) — 

советский писатель, автор исторических романов. Он многие годы 

отдал постижению и художественному исследованию событий 

русской истории  

 

Юрий Давидович Левитанский (1922 — 1996) — участник 

Великой Отечественной Войны, русский поэт и переводчик, 

мастер лирического и пародийного жанров.  
 

 Владимир Федорович Макеев (род. в 1924 году) — журналист 

и писатель, капитан 1-го ранга, бывший главный редактор 

издательства, выпускающего военно-мемуарную литературу.  

            
 Чутко реагируя на культурную ситуацию современности, 

публичные библиотеки проводили (и по-прежнему проводят) 

массу разноплановых, популяризаторских и образовательных 

встреч с писателями невоенного направления и другими не менее 

интересными людьми искусства.  

 

Юрий Сергеевич Рытхэу (1930 — 2008) — единственный в 

истории народов Севера всемирно известный писатель. Он 

родился на Чукотке в семье охотника-зверобоя, его дед был 

шаманом. Рытхэу писал на русском и чукотском языках, 

занимался переводческой деятельностью. Большинство его 

произведений рассказывают о жизни народов Севера, о нравах и 

обычаях чукчей, об их мифах и легендах. 
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Владимир Алексеевич Солоухин (1924 — 1997) — известный 

советский писатель, родился в крестьянской семье в селе во 

Владимирской области, где и прошли его детские и юношеские 

годы. Главная тема творчества писателя — русская деревня. В 

библиотеке хранится сборник рассказов автора «Закон набата» с 

автографом. 

 

Эмилия Борисовна Александрова (род. в 1918 году) –  

журналист, писатель, популяризатор науки и переводчик, которая 

в соавторстве со своим мужем, выдающимся советским 

математиком и педагогом Владимиром Артуровичем Лёвшиным, 

создавала ещё и увлекательные научные сказки для детей.  

 

Лидия Григорьевна Бать  (1900 — 1980) — писательница, критик, 

переводчица. Автор цикла историко-биографических повестей.  

  

Юрий Александрович Бычков (род. в 1931 году) — искусствовед, 

бывший директор Государственного литературно-мемориального 

музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово». 

  

Марина Артуровна Вишневецкая (род. в  1955 году) —  

российский прозаик и сценарист, написавшая сценарии более чем 

к 25 мультипликационным и десяти документальным фильмам, с 

90-х годов стала известна и как прозаик.  

 

                   

 

Константин Петрович Ковалёв (род. в 1955 году)— 

современный писатель, историк, культуролог, телеведущий. 

 

Детская писательница, поэтесса и переводчица Наталья 

Петровна Кончаловская (1903 — 1988). 

 

Юрий Александрович Кувалдин (род. в 1946) — писатель, 

публицист, издатель, ставший основателем и главным редактором 

ежемесячного журнала современной русской литературы «Наша 

улица». 
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Станислав Стефанович Лесневский (1930 — 2014) — 

российский литературный критик, литературовед, работы 

которого посвящены Александру Блоку, Анне Ахматовой, 

Владимиру Маяковскому, Александру Твардовскому.  

 

Нина Михайловна Молева (род. в 1925 году) — писательница, 

историк, искусствовед, автор монографий о русских живописцах, 

исследований по истории русского и зарубежного искусства, книг 

о древнерусской и старинной московской архитектуре. 

 

Мариэтта Омаровна Чудакова (род. в 1937 году) — 

литературовед, историк, критик, писательница, автор более 200 

научных работ и статей в области истории литературы XX века и 

литературной критики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ. 
 Перемены времён «галактики Гутенберга» привели к тому, 

что в ХХ веке сменился основной тип культуры. Появилось новое 

противопоставление в историческом сознании человека:  

классическая культура и неклассическая. В классическом 

сознании мир — это упорядоченный Космос, в неклассическом – 

хаос. Хаос нового бытия разрушал гармонию и порядок прежнего. 

Художники предвосхищали его и придавали ему форму.  

Мир усложнялся, расширялся, рушился и созидался, 

разветвлялся и обобщался на глазах одного поколения. Но 

«толстовцев» было меньше, богоборцев оказалось больше. И тех, 

и других унесло время, а потомкам осталась богатое 

интеллектуальное наследие, в котором без путеводителя не 

разобраться, столь противоречиво было время, мысли, поступки, 

отношения.  

Во всех современных публичных библиотеках читатель 

сможет найти специализированные фонды, в которых 

представлена научная, учебная, публицистическая, 

художественная литература. В них собраны исследовательские 

материалы по профильным темам за последние десятилетия, что 

позволяет быстро и довольно полно сориентироваться в любом 

вопросе, получить направление для исследовательской мысли. 

Студенты найдут здесь много дополнительных материалов для 

учёбы.  
  
  Завершая разговор, хочется отметить еще одно. Многие 

библиотеки носят имена известных людей и здесь, как говорится, 

долг обязывает знать своего героя в лицо. Поэтому в библиотеке 

на Новоалексеевской, 1 и находится коллекция Горького и о 
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Горьком, а в библиотеке №52 на улице Конёнкова, 23 

стараниями её сотрудников организован «библиомузей 

Конёнкова».  
 Если же вы заглянете в библиотеку №63 им. И.С. Соколова-

Микитова на Полярной, 26 корпус 1, то сотрудники вам 

покажут фотоархив писателя.  

 
Иван Сергеевич  

Соколов – Микитов 
1892 – 1975 гг. 

Имя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892 – 1975) как-то 
неоправданно забыто сейчас, а между тем он был видной фигурой своего 
времени — прозаиком, публицистом, мемуаристом. Родился в простой 
семье, но получил хорошее домашнее образование. 

Его долгая жизнь была богата событиями. Он плавал матросом по всем 
морям и океанам, служил в санитарном отряде в Первую мировую войну, 
работал учителем, несколько зим провёл на берегах Каспия, путешествовал 
по Кольскому и Таймырскому полуостровам, Закавказью, горам Тянь-Шаня, 
бродил по дремучей тайге... Он был моряком, путешественником, 
охотником, этнографом. Но главное — он был талантливым и ярким 
писателем.  

Иван Сергеевич написал много книг о своих смоленских краях, о 
простых русских людях, крестьянах, полярниках, охотниках, о всех, с кем 
сводила его судьба на жизненном пути. А он был длинным, этот путь: более 
полувека активной писательской работы. 

По материалам ГУК «Областная специальная библиотека для слепых им. Н.А. 
Островского»44 

 В 1922 году Иван Сергеевич вернулся из эмиграции и привёз 

из Германии свой первый фотоаппарат. Побывав в 1928 году ещё 

раз за границей, он привёз ещё один, более современный для того 

времени: не пластиночный, а пленочную «лейку». Она стала его 

спутницей во всех походах. К концу жизни у Ивана Сергеевича 

сложился обширный фотоархив, часть которого прослужила 

основой фотоэкспозиции библиотеки №63. Его любезно 

предоставил внук писателя, А.С. Соколов, профессор, ректор 

Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского. Фотоархив писателя является музейной ценностью, 

так как снимкам уже более 80 лет. 
 В библиотеке №60 им. О.Э. Мандельштама на Звёздном 

бульваре, 4 вы найдете собрание произведений не только этого 

прославленного акмеиста, но и других поэтов Серебряного века, 

архивные документы, фотографии, аудио- и видеоматериалы.  

                                                           
44

 Иван Сергеевич Соколов-Микитов (Ivan Sergeevich Sokolov-Mikitov) [Электронный ресурс] // EPVR. URL:  
 http://www.epwr.ru/quotauthor/196/ (дата обращения: 30.09.2015). 

http://www.epwr.ru/quotauthor/196/
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Осип Эмильевич 

Мандельштам 
1891 – 1938 гг. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891 – 1938) — один из величайших 
поэтов ХХ века, попавший в его жернова…  

О нём самом и о его творчестве написаны тома исследований, 
монографий, диссертаций. И, пожалуй, не встретить ни одной работы, 
автор которой бы не выражал бы сожаление о его раннем уходе из жизни, не 
взывал бы к сочувствию о его судьбе… чаще всего обвинения в смерти поэта 
ложатся не столько на плечи режима, сколько на самого Сталина.  

В ноябре 1933 года поэт написал эпиграмму на «кремлёвского горца – 
душегуба и мужикоборца» и на допросе сказал, что считает своё 
стихотворение «документом восприятия и отношения определённой 
социальной группы, а именно старой интеллигенции, считавшей себя 
носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних 
культур»45.  

Поэта приговорили к трёхлетней ссылке в Чердынь Свердловской 
области, но вскоре в дело вмешался «кремлёвский горец» и разрешил выбрать  
любой другой город, кроме столиц и еще десяти городов.  

Сталину об аресте сообщил Бухарин: «… он – первоклассный поэт, но 
абсолютно несовременен; он – безусловно, не совсем нормален; он – 
чувствует себя затравленным и т.д.»46 Осталась и резолюция на том 
письме: «Кто дал право арестовывать Мандельштама? Безобразие…».47 

Но другой волны, 1938 года, поэт не пережил…  
 Скажи мне, чертежник пустыни, 

Сыпучих песков геометр, 

Ужели безудержность линий 

Сильнее, чем дующий ветр? 

- Меня не касается трепет 

Его иудейских забот - 

Он опыт из лепета лепит 

И лепет из опыта пьет. 

Ноябрь 1933, Москва 

 
 

                                                           
45

 Нерлер П.М. Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама [Электронный ресурс] // Журнальный 
зал. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/10/ne13.html (дата обращения: 30.09.2015). 
46

 Нерлер П.М. Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама [Электронный ресурс]. URL: 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/10/ne13.html (дата обращения: 30.09.2015). 
47

 Там же. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/10/ne13.html (дата обращения: 30.09.2015). 
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 Часть II 

Из истории 

книгопечатания и 

книгохранения  
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Мы совершили импровизированную экскурсию по книжным коллекциям, которыми по 

праву может гордиться Северо-Восточный административный округ г. Москвы. 

Но наш путеводитель был бы неполным, если бы мы не упомянули в нём людей, 

благодаря которым были созданы и сохранились до наших дней все эти бесценные 

экземпляры. 

Данная глава – ещё один своеобразный экскурс в историю книгоиздания, но на этот раз – 

во многом персонифицированный. 

ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА. 

 

 

В ситуации всеобщей доступности  информации 

рождается чувство, что каждый из нас более чем 

осведомлён в той или иной области знаний (или сразу во 

всех), а любая мысль – лишь пересказ уже сказанного. 

Поэтому кому-то этот экскурс в историю книгопечатания 

покажется лишним, но без него путеводитель, на наш 

взгляд, был бы неполным.  

 

 

Маршалл  

Маклюэн 

1911 – 1980 гг. 

Канадский учёный Маршалл Маклюэн известен во 

всём мире как автор теории медиа. В конце 70-х гг. ХХ 

века многочисленные издания называли его «пророком 

эпохи информационных технологий»
48

. Но время идёт, 

учёного уже нет с нами, а вот его знаменитые крылатые 

фразы остались, превратившись в пословицы и поговорки. 

Современное ему общество он назвал «глобальной 

деревней», где «всё происходит одномоментно»
49

; про 

СМИ писал, что «медиа — это массаж», а всю 

европейскую цивилизацию от изобретения печатного 

станка до кинематографа окрестил «Галактикой 

Гутенберга».  

Если бы учёный был жив, он непременно написал бы 

книгу об Интернете, придумав какое-нибудь удивительно 

яркое и точное название.  

 Немецкий ювелир из города Майнца, неутомимый труженик и 

технократ, человек, ведомый гениальной идеей, воплощение которой сулило 

огромную, просто фантастическую прибыль, оставил после себя в 

наследство миру очень прогрессивное изобретение — печатный станок. 

В жизни «много он бед претерпел» из-за своего открытия, хотя и 

                                                           
48

 Архангельская И.Б. Маршалл Маклюэн [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat Reader. URL:  
http://ideashistory.org.ru/pdfs/Arkhangelskaya.pdf (дата обращения: 30.09.2015).

 

49
 Там же. URL: http://ideashistory.org.ru/pdfs/Arkhangelskaya.pdf (дата обращения: 30.09.2015). 
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Иоганн  

Гутенберг 

1400 – 1468 гг. 

держал идею о подвижных литерах в строжайшем секрете, доверяясь 

только немногим партнёрам по делу. Все первые участники этого 

«стартапа» XV века преследовали исключительно меркантильные цели, 

без каких-либо претензий на инновационность, креативность и новизну, 

о которых так любит заявлять наше время. Революционность 

изобретения Гутенберга пришлось оценить потомкам…   

 Распространение нового способа книгопечатания 

повлияло не только на цивилизацию в целом, но и на 

каждого человека в частности. Книгопечатание не 

изменило мир, а создало новый. С течением времени оно 

повлекло за собой революцию не только в общении 

людей, но и в их жизненном укладе. Как же невзлюбили 

новый механизм многочисленные переписчики книг, у 

которых оно отняло хлеб! Если раньше «на создание 

одного экземпляра книги требовалось 1–2 месяца, то 

благодаря Гутенбергу изготавливать 500 экземпляров 

стало возможным за неделю»
50

. 

 

 

 

КНИГА – это путеводитель, помогающий 

искать себя в этом непростом мире. 

 

А.Мортимер 

Печатный станок позволял увеличить 

производительность труда в 70 раз. Чтобы привыкнуть к н, 

Европе потребовалось полвека. С XVI века 

книгопечатание становится всё более и более прибыльным 

коммерческим делом, втягивающим на свою орбиту 

предприимчивых и творческих людей. В итоге оно стало 

тем фундаментом, на котором обосновались «современная 

история, естественные науки, популярная литература, 

возникли нации и государства, да и вообще многое из 

того, что мы называем современным»
51

. 

HOMO LEGENS — ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ. 

 До изобретения Гутенберга книжное дело, конечно, 

развивалось, но было уделом только больших городов, 

центров культурной жизни. К тому же, рукописные книги 

были не только дороги, но и уникальны сами по себе, ведь 

даже при особо усердном копировании не избежать 

описок, ошибок или проникновения своих словечек и 

                                                           
50

 Мэн Дж. Иоганн Гутенберг [Электронный ресурс] // ЛитМир – электронная библиотека. URL: 
http://www.litmir.co/br/?b=226963&p=1 (дата обращения: 30.09.2015). 
51

 Мэн Дж. Иоганн Гутенберг [Электронный ресурс]. URL: http://www.litmir.co/br/?b=226963&p=1 (дата обращения: 30.09.2015). 
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словосочетаний, отчего переписанный текст уже 

представляет собой местную редакцию, или так 

называемый «извод». 

 

 

«Библию называют «Книгою книг», ибо она – Слово Божье, и никакая книга не 

может в этом отношении сравняться с ней. Но и во многом другом превосходит 

Библия все прочие книги. …Она – первая «настоящая» книга по форме. …Она же 

стала первой переведённой, первой печатной и, наконец, первой имеющей всемирное 

значение книгой»52. 

Страшно представить, сколькими редакциями обросла Библия за несколько 

веков рукописной культуры! Поэтому таким  трудным и часто трагичным был 

выбор правильного её варианта для первой печати. 

 Пятьдесят лет ушло на обучение типографскому 

искусству и привыканию человеческого сознания к новой 

реальности. Так, до 1500 года в Европе ежегодно 

возникало около двадцати типографий. Но многие быстро 

разорялись, поэтому к началу следующего века выжили 

лишь те, кто пользовался поддержкой богачей, знати, имел 

монополии на печать и на распространение книг или же 

стоял у истоков книгопечатания. 

 

Иван Фёдоров 

1510 – 1583 гг. 

Русский первопечатник 

Если сравнить судьбы Иоганна Гутенберга и Ивана Фёдорова, русского первопечатника, 

в них можно увидеть много схожего: преданность делу, трудности выбора первой 

книги для печати и долгое ожидание, пока её текст проверят и одобрят как самый 

верный и правильный. То же и с житейскими неурядицами: финансовые проблемы, 

обязательства и долги, предательство учеников и кредиторов, переезды с места на 

место, когда снова приходилось начинать с нуля. Видимо, такова участь всех 

первопроходцев.  Зато их ученики уже добивались и почёта, и финансового успеха, и 

положения в обществе. 

 

 

 

Печатные книги довольно быстро завоевали любовь 

общества. Стало модно слыть библиофилом: аристократия 

в качестве развлечения занималась книгоизданием и 

переплётным искусством, а набирающее силу «низкое» 

сословие — ремесленники, торговцы, купцы, служивые 

люди — благодаря книгам сначала приобщилось к 

культуре, а затем и осознало себя как новый класс, новую 

движущую силу истории. 
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в 1564 году  

в Москве была напечатана первая книга 

Время и историческая ситуация внесли 

принципиальные изменения в отношения между 

владельцами частных библиотек и обществом. Личная 

увлечённость и осознание социальной ответственности 

побуждали многих библиофилов передавать свои 

коллекции городу, чтобы они могли послужить основой 

для создания бесплатных читален. И если раньше история 

вписывала в свои анналы все больше героев «огня и 

меча», то теперь среди них занял своё почетное место и 

культурный герой — библиофил, благодаря которому 

общество становилось «на путь нравственного и 

умственного образования»
53

.  

 

 Не прошло и трёх столетий, как наступила эпоха 

приобщения всех и каждого к образованию. Именно 

образование начинают считать панацеей от всех 

социальных бед, и развитием этой мысли во многом мы 

обязаны распространению печатной книги. Если в XVI 

веке они, подражая рукописным, были в основном 

большими, тяжелыми, дорогими, к тому же, как правило, 

религиозного содержания, да ещё и на учёном латинском 

языке, понятно, что об идее всеобщей грамотности 

говорить не приходилось. Но вот XVII век принёс с собой 

поток политических публикаций, которые стали 

печататься на родных языках. Книги существенно 

уменьшились в формате, что позволило их брать с собой 

куда угодно, носить в специальных карманах и возить в 

дорожных сундуках. А доступная цена пристрастила к 

чтению «третье сословие», которое активно занялось 

самообразованием, получив доступ к ранее сокрытым и 

оберегаемым интеллектуальным сокровищам. 

 

 

Седжон Великий,  

Корейский император Седжон, который был практически современником 

Гутенберга, недовольный сложностью старой системы письменности, 

разработал собственный алфавит для корейского языка. Алфавит Седжона 

считался и до сих пор считается выдающимся творением. Как он сам писал 

во введении к «Правильным звукам для обучения народа», «среди 

необразованных людей были многие, которым было что сказать, но они не 

могли выразить свои чувства. Я опечалился этим и разработал новую 

письменность из 28 букв. Я хочу, чтоб каждый мог с лёгкостью ею 

пользоваться». Для освоения китайского письма требовались годы, но 

хангыль, как стало называться это письмо, «мудрый мог выучить до того, 

как закончится утро».  

                                                           
53

 Бурышкин П.А. Москва купеческая [Текст]. М.: Столица, 1990. С. 13. 



63 
 

четвёртый король  

династии Чосон 

1397 – 1450 гг. 

Тем не менее, никакой революции не последовало, потому что 

корейская элита боялась потерять китайскую письменность — 

неотъемлемую часть её элитарности. Лишь после 1945 года хангыль начал 

медленно получать признание. 

 

Из книги Джона Мэна «Иоганн Гутенберг» 

 Но вернёмся опять в Европу. В XVII веке книгопечатание 

выходит за её пределы и начинает покорять соседей, 

ближних и дальних: Англию, Северную Америку, Россию, 

Азию. Правда, оно немного споткнулось на 

мусульманском мире, но через 400 лет и там было 

признано как положительное явление. 

В XVIII веке каждое уважающее себя государство 

имеет огромную национальную государственную 

библиотеку – королевскую или императорскую. Книг 

становится так много, что происходит специализация 

библиотек, поскольку оказывается невозможным собрать 

все научные труды под одной крышей. Между 

библиотеками завязываются дружеские и деловые связи, 

они делятся опытом и знаниями друг с другом – 

появляется библиотечное дело и такая профессия, как 

библиотекарь, хотя прежде эти обязанности чаще всего 

являлись дополнением к основной деятельности.  

 «Многие известные и даже знаменитые люди были … 

библиотекарями. Среди них — правители, жрецы, музыканты и 

композиторы, поэты и писатели, учёные, церковнослужители, 

просветители, гуманисты»54. Достаточно назвать такие имена, как 

Лейбниц или Гёте, Лобаческий или Крылов, как тут же возникает ряд 

привычных ассоциаций – монады и «Фауст», неэвклидова геометрия и 

басни, а не тишь библиотечного зала.  

 В том же XVIII веке появляются платные 

(коммерческие) библиотеки, создаваемые 

муниципалитетами, городскими управами или 

инициативными гражданами.  

XIX век — это время создания публичных 

общедоступных библиотек во всех странах. Сейчас их 

фонды нам показались бы очень скудными и скучными, но 
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та поразительная скорость, с какой они множились, просто 

ошеломляет. 

Если взять справочник по истории московских 

библиотек (Из истории московских библиотек. Вып. 2: 

Публичные библиотеки исторического центра Москвы / 

сост., науч. ред.: М. Я. Дворкина, Л.М. Инькова. М.: 

Слово/Slovo, 1997. 272 с.: ил.), то мы увидим примерно 

следующую картину: конец XIX века – 40 общедоступных 

библиотек, начало ХХ века – 56: получается,  в среднем 

плюс две в год. Теперь ХХ век: к 1917 году в Москве их 

уже насчитывалось 180, то есть средний прирост составил 

7-8 ежегодно, а если посчитать в процентах… Просто 

сумасшедшие цифры! Идём дальше: молодой Советский 

Союз, 1934 год — в Москве насчитывается уже 2253 

библиотеки, что означает открытие более 120 единиц в 

год. Пусть они были маленькими, ютящимися в 

вычищенном чулане какого-нибудь «дома высокой 

культуры быта» — это не отменяет фантастичности.  

Положительную динамику, не такую интенсивную, 

но всё же стабильную, данный процесс сохранял до 80-х 

годов ХХ века, поэтому к концу века библиотеки 

представляли собой общемировую информационную и 

довольно хорошо отлаженную в навигационном смысле 

сеть.  

 

 

 

РУССКИЙ МЕЦЕНАТ. 

 На рубеже XVIII и XIX веков наиболее видными 

коллекционерами Москвы были родовитые дворяне, а через 

столетие — фабриканты, банкиры, купцы. Знаменитая «Москва 

купеческая», которую описывает в своей книге П.А. Бурышкин,  

— это правнуки землепашцев и мелких торговцев, чьи деды 

учились читать по рукописным книгам. В большинстве своём, 

будучи наследниками старой веры, они по праву считались 

образованнейшими людьми своего времени, которые «далеко не 

всегда стремились наследовать дело своих отцов. А те, в свою 
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очередь… стремились вывести детей в люди»
55

.  

«Это был период развития нового российского патриотизма 

– сознательного, напряжённого труда во имя сильной и мощной 

России», где «главным… было не стремление делать карьеру, а 

служить делу, интересам Родины»
56

.  

 

Павел Афанасьевич Бурышкин 

1887 – 1955 гг. 

Павел Афанасьевич Бурышкин, описывая в своей книге «Москва купеческая» историю двадцати 

пяти купеческих семейств, не раз отмечает стремление своего сословия не только к торговле 

миткалём, полуфабрикатом ткани, но и заинтересованность «категорическим императивом, 

гегелианством, штейнеровской антропософией и картинами Матисса, Ван Гога, Пикассо»57. 

 Конец XIX – начало ХХ веков в истории России именуют 

«золотым веком» меценатства. Эта пора, связанная с 

деятельностью знаменитых купеческих династий, осознавалась 

самим сословием как промышленный Ренессанс. Они не были 

поклонниками американского предпринимательства, но хорошо 

относились к техническому прогрессу и понимали весь 

грандиозный масштаб изменений, которые он с собой нёс. Это 

время, когда заключались новые экономические союзы, 

оформлялись политические партии, а страна выходила на 

мировую арену в роли великой империи. 

«Благо творили в разной форме. Одни строили богадельни, 

другие – бесплатные квартиры для вдов, третьи содержали 

сиротские дома, четвёртые оборудовали лаборатории в 

клиниках»
58

.  

Только в Москве были осуществлены столь крупные 

начинания в области культуры, просвещения, общественного 

призрения, медицины и других областях науки и знания, что 

невольно возникает чувство торжественного восхищения, когда 

люди действуют так, словно видят скрытое туманом будущее. 

 Существует и другое мнение, «что благотворительной деятельностью 

многие купцы занимались из тщеславия, амбиций. Возможно, было и это. <…> 

Но всё же не так плохи амбиции, благодаря которым сотни тысяч людей 
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получали кров, питание, возможность учиться, лечиться»59. 

 Ради справедливости необходимо заметить, что подобная 

тенденция была свойственна не только России. В Новом свете 

промышленники и магнаты тоже вкладывали огромные средства 

в благотворительность, создавая культуру молодой Америки, 

утверждая её мораль и ценности. 

 

Эндрю Карнеги 

1835 – 1919 гг. 

Эндрю Карнеги — американец шотландского происхождения, владелец крупных 

сталелитейных заводов, железнодорожный магнат. Автор книги «Евангелие Богатства». 

Подростком бесплатно посещал библиотеку состоятельного гражданина. С тех 

самых пор сохранил любовь к книге, считая, что она «указала путь ввысь»60. Создал самую 

большую в истории человечества благотворительную организацию, чтобы «содействовать 

продвижению и распространению знаний»61.  

Доступ к знаниям Карнеги считал самым величайшим благом, поэтому на его деньги по 

всему миру было открыто более 2500 библиотек. 

 

 

Но в отличие от западной благотворительности, которая 

предавалась гласности, в русской традиции соборность и 

бескорыстие являлись главным условием добрых дел. Они 

совершались, как правило, тайно не только от посторонних, но и 

от своих домашних. Всё, что можно было утаить — утаивалось, 

что можно было скрыть — скрывалось, поэтому о феномене 

русского меценатства мы имеем столь неполные сведения, 

которые собираются по крупицам из второстепенных 

источников. 

 

 

Савва Тимофеевич 

Морозов 

1862 – 1905 гг. 

 

 

Савва Тимофеевич Морозов оказывал всестороннюю помощь «отцам-основателям»  

художественного театра, но при непременном условии, что его имени в газетах не будет. Так и 

осталось в истории: Константина Сергеевича Станиславского знают во всём мире, и только 

исследователь поставит в один ряд с ним имя и судьбу Саввы Морозова.  
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 «Богатство обязывает» — такова была философия 

купечества на Руси. Как очень тонко заметил французский 

историк Леруа-Болье, характерной чертой русского народа 

является то, что «составляет сущность христианства: Крест»
62

. 

«На свою деятельность смотрели не только или не столько, как 

на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода 

миссию, возложенную Богом или судьбой. Про богатство 

говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему 

отчёта, что выражалось отчасти и в том, что именно в 

купеческой среде необычайно были развиты и 

благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели, 

как на выполнение какого-то свыше назначенного долга»
63

.  

 

Павел Григорьевич Шелапутин 

1847 – 1914 гг. 

Павел Григорьевич Шелапутин — основатель мужской гимназии и женской учительской 

семинарии, реального и ремесленных училищ, дома призрения, чайных, бесплатной библиотеки-

читальни и многих других начинаний. Исследователи до сих пор не могут установить 

реальную сумму благотворительных пожертвований, поскольку Павел Григорьевич скрывал эту 

сторону своей деятельности. 

 Новое поколение московских купцов имело прекрасное 

европейское образование, художественный вкус и 

разнообразные интересы. Это уже были не любители-собиратели 

старины, а профессионалы-коллекционеры. Поменялись и 

объекты их страсти. Если их отцы и деды, противясь церковным 

реформам Никона, в своём ревностном служении сохранили для 

потомков подлинную историю старины, то их внуков и 

правнуков всё больше привлекает современное искусство.  

 

Савва Иванович Мамонтов 

1841 – 1918 гг. 

Портрет.  

Художник М.А. Врубель. 

В 1896 году Михаил Александрович Врубель пишет панно «Принцесса Грёза» и «Микула 

Селянинович» для оформления художественного павильона нижегородской выставки, но они 

оказались настолько новаторскими, что Академия художеств вынуждена была их отклонить. 

Тогда заказчик этих панно, железнодорожный магнат и меценат, Савва Мамонтов 

выстраивает рядом с выставкой свой павильон, где и размещает произведения друга под 

вывеской: «Выставка декоративных панно художника М.А. Врубеля, забракованных жюри 

императорской Академией художеств»64. 
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 Коллекционирование, по сути, представляет собой очень 

своеобразную область творчества. Нужно обладать 

колоссальным чувством исторического сознания, чтобы 

посвящать всё свободное время поиску, сбору, анализу и 

систематизации материалов по выбранной теме. Именно эта 

деятельность — «такая светлая, такая благородная, такая 

изумительная»
65

 — дала начало многим коллекциям, которые 

затем передавались по наследству или завещались городу. 

Постепенно все собиратели стали стремиться к тому, чтобы их 

коллекции были научно описаны, сбережены и общедоступны. 

Поэтому на их основе ещё при жизни владельцев устраивались 

музеи и библиотеки. 

  

РУССКИЙ ИЗДАТЕЛЬ. 

 

 В XVIII веке были заложены фундаментальные традиции 

российского книгоиздания, но из-за цензурного контроля 

издательское дело буквально превращалось в рискованный 

бизнес.  

 

 

Николай Иванович 

Новиков 

1744 – 1818 гг. 

Издатель времён Екатерины II, Николай Иванович Новиков, начинал свою деятельность с 

выпуска сатирических и познавательных журналов, на страницах которых вёл полемику с 

самой императрицей. Журнал «Трутень» препирался со «Всякой всячиной» Екатерины — и был 

закрыт. «Пустомеля» бранился умереннее, но это его не спасло. «Живописца» постигла та же 

участь, хотя «огрызался» он с ещё большей оглядкой, чем старшие братья-журналы. На 

«Кошельке» издатель не остановился, но «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для 

дамского туалета» ввергло его в долги. Новиков подписывает контракт о десятилетней аренде 

с университетской типографией. Это позволяет ему создать издательско-книготорговую 

фирму и заняться осуществлением своих просветительских замыслов. Но по истечении срока 

контракта новому арендатору под страхом сумасшедших пени запрещалось принимать 

Новикова или его компаньонов в дело. Через три года издателя для исправления заточат в 

Шлиссельбургскую крепость. 
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 В начале XIX века благодаря ослаблению цензуры и 

введению кратковременной свободы печати выпуск книг 

значительно возрос. Техника книгопечатания продвигалась 

вперёд и совершенствовалась, заставляя меняться весь облик 

издательского дела, которое по-прежнему оставалось 

рискованным занятием.  

 

 

Александр Филиппович 

Смирдин 

1794 – 1857 гг. 

Популяризации произведений  русских писателей в России мы обязаны Александру 

Филипповичу Смирдину – «Новикову XIX века».  

Став крупнейшим русским издателем 20х-30х годов XIX века, он дал возможность 

увидеть свет лучшим произведениям русской литературы, а будучи ещё и успешным 

предпринимателем, первым начал выплачивать авторам высокие гонорары. Такая щедрость в 

40х годах в итоге приведёт его к разорению… В числе особых заслуг потомки признают издание 

самого популярного в России журнала «Библиотека для чтения», который, по замечанию 

Виссариона Григорьевича Белинского, «произвёл решительный переворот в русской  книжной 

торговле и, вследствие этого, в русской литературе»66.  

 Редактором «Библиотеки для чтения» был профессор Осип-

Юлиан Иванович Сенковский (1800 – 1858), он же А. Белкин, он 

же барон Брамбеус, он же Иван Иванов, сын Хохотенко. Будучи 

одновременно журналистом и цензором, профессор Сенковский, 

по воспоминаниям литератора Альберта Викентьевича 

Старчевского, «пристально следил за европейскими 

литературами» и «основательно ознакомился с учением 

социалиста Леру»
67

, после печати сочинений которого во 

Франции начался ураган революционных настроений. 

Обеспокоенный данным положением, «стал Сенковский 

помышлять о том, как бы остановить этот ураган у границ 

России и не дать проникнуть этой политической проказе»
68

 в 

родное Отечество.  

 

Хлестаков. ...У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под 
именем барона Брамбеуса... всё это я написал.  
Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?  
Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин даёт за это сорок 
тысяч [гонорар И.А. Крылову за басни – прим. ред.].  

Н.В. Гоголь. «Ревизор» 

 Итогом этих размышлений стало издание в России 
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Осип-Юлиан Иванович 

Сенковский 

1800 – 1858 гг. 

«Энциклопедии», а также журнала «Энциклопедический 

лексикон», который выпускался как подспорье для понимания 

статей журнала «Библиотека для чтения», где долгое время 

редактором был Осип Сенковский. Публика приняла все издания 

на ура, а количество подписчиков казалось просто 

феноменальным для тех времён. Труд этот читался от корки до 

корки в каждом приличном доме, разнося столичные новости по 

всем губерниям, словно современное центральное телевидение. 

Успех способствовал приобретению известности, а также 

обогащению и издателя, и редактора. 

 "Библиотека для чтения, журнал словесности наук, художеств, новостей и мод" — 
первый русский толстый журнал энциклопедического типа, рассчитанный на 
широкого столичного, но прежде всего провинциального читателя. "Появление этого 
журнала — истинная эпоха в истории русской литературы. До него наша 
журналистика существовала только для немногих, только для избранных, только 
для любителей, но не для общества".69 
 

В.Г. Белинский 

 «Мефистофель Николаевской эпохи», как окрестил 

Сенковского А.И. Герцен, очень хорошо понимал, что русская 

интеллигенция знала о существовании западных трудов и была с 

ними знакома, хоть и поверхностно. Но именно это 

«поверхностно» стало ключевым. Хитроумный цензор с 

сотоварищами прибег с приёму, который часто использовало 

наше купечество, выдавая родной товар за иностранный. «Того, 

кто знает, в чем дело, обмануть трудно; но незнающего всегда 

надувают с успехом»
70

.  

 

 Но даже русские мысли, изложенные устами «французов» и 

«англичан», не остановили прозападных настроений в России. 

Яркий пример этому — деятельность Ф.Ф. Павленкова. 

 

 

Флорентий Фёдорович 

Флорентий Фёдорович Павленков – «Новиков второй половины XIX века» – по 

происхождению был дворянином. В двадцать семь лет из-за увлечения «западными» идеями он 

оставил обычную для своего сословия военную службу, поселился в Петербурге и занялся 

книгоиздательским делом.  

Однако издание трудов Писарева в 1867 году обернулось для Флорентия Фёдоровича 

десятилетней ссылкой в Вятскую губернию: там им была составлена «Наглядная азбука для 

обучения и самообучения грамоте». После ссылки Павленков возвращается в Петербург и 
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Павленков 

1839 – 1900 гг. 

возобновляет прерванную деятельность, но спустя два года вновь следует ссылка, только уже в 

Западную Сибирь. Лишь в 1881 году ему удаётся окончательно вернуться в Северную столицу, 

где он опять входит в круг книгоиздателей.  

 

Невзирая на ссылки и идейные разногласия с властью,  

Флорентий Фёдорович не отступался от своих передовых идей 

всеобщего просвещения, продолжая издавать научно-

популярную литературу по астрономии, физике, ботанике, 

экономике. Основал издание нескольких серий для детей, 

понимая необходимость образования с самого юного возраста. 

В 1889 г. Павленков начал выпускать свою самую 

знаменитую серию — биографическую библиотеку «Жизнь 

замечательных людей». При его жизни было опубликовано 

около 200 биографий. Эта демократичная серия увлекательных 

жизнеописаний оказала огромное влияние на многие 

читательские умы всех сословий дореволюционной России, 

воплощая идеи просвещения с изящной лёгкостью и 

доступностью, популяризируя идеи времени через судьбы 

людей. После революции издание было прервано на несколько 

лет, но в 1933 году продолжено по инициативе А.М. Горького. 

Сейчас ЖЗЛ насчитывает уже более 1500 биографий людей, 

проявивших себя та том или ином общественном поприще, и 

является одной из востребованных и читаемых в настоящие дни. 

 

Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина  

 

 

 Флорентий Фёдорович стремился, чтобы его книги были 

доступны всем желающим, от дворянина до крестьянина. Он 

отказался от дорогих изданий, выбрал небольшой формат для 

книг с убористым шрифтом, узкими полями и многочисленными 

иллюстрациями. И уже к 1890 году сложился так называемый 

«павленковский тип» книги. Долгая, насыщенная 

подвижническими событиями жизнь издателя позволяла ему 

предугадывать стремления читающей публики, поэтому книги 

быстро раскупались, а тиражи возрастали — это тоже 
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способствовало снижению себестоимости. В то время томик 

серии «ЖЗЛ» можно было приобрести за 25 копеек. 

Благодаря своему таланту книгоиздателя к концу жизни 

Павленков стал достаточно богатым человеком, но продолжал 

жить очень скромно, не изменяя своим убеждениям и идеалам. 

Сколько бы он ещё сумел сделать, если бы не подорванное в 

ссылках здоровье? После смерти издателя в январе 1900 года, 

согласно его завещанию, во многих губерниях Российской 

империи начинают создаваться бесплатные библиотеки-

читальни, и к 1911 году воля покойного исполняется: именно 

тогда были открыты 2000 библиотек.  

После революции 1917 года имя Павленкова забылось, его 

библиотеки смешались с остальными, и только 90-х годах 

возвращается интерес к его личности. 

  

О КРУГЕ ЧТЕНИЯ. 

 До XIX века в России существовало крайне чёткое 

разделение между кругом чтения для дворян и крестьянства. 

Образно говоря, это были два очень далёких мира: когда в одном 

— пожар, в другом — гадают по теням; не слыша громов в 

одном, удивляются наводнениям в другом.  

Крестьянской книги как таковой не было, невзыскательный 

вкус удовлетворялся ярмарочными лубками да копеечными 

картинками  на фольклорные сюжеты с былинными богатырями 

и (или) современными крутыми парнями, например, такими, как 

Бова Королевич. Впрочем, в переживаниях этих героев, в их 

странствиях и приключениях присутствовали так или иначе все 

мифологические и бродячие сюжеты, известные мировой 

литературе: любовь и страдания, войны и пленения, заточения и 

освобождения, творения и разрушения (построил — сжёг — 

построил — снёс…). 
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Думается, что и Супермен,  и Бетмен, и Спайдермен, и все «мены» наших дней весьма 

гордились бы дружбой с Бовой.  А «Мстители» и «Люди Х» постарались бы уговорить добра 

молодца французского происхождения работать с ними в одной команде. Ибо этот сын 

Гвидона, враг Додона и Салтана, муж Дружины в одиночку пережил и перестрадал 

практически всё возможное от античности до куртуазных дней… и нового пока не придумали, 

хотя масштаб, несомненно, расширили. Теперь, если влюбиться, то в Нейтири71; если учиться, 

то у Йода72; если воевать, то с мутантами73…  

 

 

Аристократический круг чтения в России XVIII века был 

представлен, прежде всего, переводной литературой. Так, во 

второй половине века было переведено и издано более 800 

романов: готических, сентиментальных, приключенческих — 

одним словом, «изящная словесность» для дворян. 

Одновременно переводятся и произведения писателей-

моралистов, философов, просветителей, серьезных литераторов. 

Характерен устойчивый интерес образованной публики к 

практическим и нравоучительным сочинениям таких титанов 

мысли, как М. Монтень, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Гёте. 

Издавались и произведения античных авторов.  

Однако на рубеже XVIII – XIX веков, как мы помним, 

начинают активно создаваться  и выпускаться различные 

альманахи и журналы, на страницах которых и начала 

разыгрываться та самая драма идей, мнений и сомнений, 

выковавшая круг чтения, считающийся сегодня классическим.  

 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

 

Ф. Тютчев  

И если до XIX века мир русской книги был, а русской 

литературы не было, то в XIX веке всё человечество наблюдало 

феномен её рождения, объяснение которому в сотнях и сотнях 

монографий ищут до сих пор. Во многом этому феномену мы 

обязаны подвижнической деятельности первых русских 

издателей, всеми силами пропагандировавших «свой товар». 
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На обед, устроенный в честь перемещения книжной лавки, Смирдин пригласил всех 

известных литераторов того времени — Пушкина и Булгарина, Жуковского и Греча, Гоголя и 

Воейкова, Вяземского и Хвостова, Одоевского и Сенковского и так далее, невзирая на кружки, к 

которым они принадлежали, какие взгляды проповедовали и как друг к другу относились. 

«Идеологическое» напряжение за обедом снимали шутками и остротами. Отличился, конечно 

же, Александр Сергеевич Пушкин...  

По воспоминаниям П.И. Греча, поэт, заметив, что цензор Семёнов сидит между двумя 

журналистами, «крикнул с противоположной стороны стола, обращаясь к Семёнову: «Ты, 

брат Семёнов, сегодня словно Христос на горе Голгофе»74. 

 И вот в библиотеках уже чаще всего спрашивают 

отечественные журналы и газеты — «Современник», «Русский 

вестник», «Отечественные записки», «Собрание романов в 

русском переводе», «Русское слово», «Московские ведомости», 

«Санкт-Петербургские ведомости» и, конечно, «Библиотеку для 

чтения», поскольку актуальность и разнообразнее поднимаемых 

в них тем отвечали практически всем запросам читающей 

публики. 

 

По результатам того знаменитого «рекламного» обеда у Смирдина, куда каждый 

пришедший литератор должен был принести статью, с шумом и блеском вышел альманах 

«Новоселье». Выражаясь современным языком, маркетинговая компания прошла успешно, новые 

PR-ходы себя оправдали: подписка превзошла все ожидания. В первом номере были напечатаны 

"Сказка о царе Берендее" Жуковского, "Домик в Коломне" Пушкина, новые басни Крылова, 

стихотворения Боратынского, Гнедича, Вяземского... Среди этих имен блеснуло и имя барона 

Брамбеуса. 

 

 

 

Пушкин в книжной лавке 

Смирдина. Литография. 

XIX век — это эпоха великой литературы, когда творили 

такие мастера, как Дж. Байрон, Ч. Диккенс в Англии; И. Гёте, Ф. 

Шиллер, Г. Гейне в Германии; В. Гюго, А. Стендаль, О. Бальзак 

во Франции. Это и золотой век русской литературы. 

В России из переводных сочинений хорошо раскупались 

книги Диккенса, Гёте, Теккерея, Поля де Кока, Е. Сю, Вальтера 

Скотта, Купера, А. Дюма. Из русских особой известностью и 

спросом пользовались сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, 

Островского, Кольцова, Достоевского, Крестовского и других. 

Среди драматических писателей в библиотеках часто 

спрашивали Грибоедова, Аксакова, Островского, Львова. 

Исторические сочинения Устрялова, Соловьева, Карамзина, 

Вебера, Грановского, Иловайского, Маколея, Тьера, Мишо 
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находили также немало поклонников.  

В течение половины столетия в России складывается 

первый «круг чтения». Пройдёт ещё пятьдесят лет, и он уже 

будет осознаваться каждым русским человеком как 

обязательный к изучению и образованию.  

Но сначала необходимо привить любовь к этому самому 

образованию, где мерилом можно избрать приобщение народа к 

чтению. 

 

Вот только незадача: как любителя комиксов подружить с текстом без картинок? Наверное, 

нужно нарисовать нового героя, что поведёт старого в дивный новый мир.  

Так у Бовы Гвидоновича появился друг — неутомимый труженик и просветитель, что «ходит 

по цепи кругом», направо идёт – песни поёт, налево — сказки рассказывает.  

 Ранние попытки создания дешёвой, доступной и полезной 

книги для народа увенчались тем, что в 60-70-х годах XIX века в 

лубочную литературу спустились различные «жития» и 

поучения, например, о пьянстве, о брани, о «страшном суде 

господнем». Появились и сочинения псевдоисторического 

содержания, когда реального «героя» или «злодея», например, 

Дмитрия Донского или Ивана Мазепу, отправляют на 

фольклорные подвиги. Попадались и произведения классиков, 

переделанные чаще всего до неузнаваемости. Скажем, «Вий» 

Н.В. Гоголя превратился в «Страшную красавицу, или Три ночи 

у гроба», а повесть А.П. Мельникова-Пёчерского «В лесах» 

стала «Пещерой в лесу, или Трупом мертвеца».  

В конце 70-х годов стало ясно – чтобы заинтересовать народ 

чтением, книга должна быть в яркой обложке, доступной по 

изложению и цене. Возникают издательства «Народная 

библиотека» и «Посредник», которые начинают распространение 

полезных изданий в противодействие лубочным. Появляются 

брошюры по сельскому хозяйству, медицине и духовно-

нравственному воспитанию. 

 «Разных сочинений одного Пушкина выпущено было в 1887 г., когда истёк 

срок прав литературной собственности на его сочинения, в количестве 1 481 375 

экземпляров.  

В 1891 г. Исполнилось 50 лет со дня смерти Лермонтова и в этом же году 

вышло 92 издания его сочинений в количестве 1 018 300 экземпляров, больше всего 

в издательствах А. Суворина и Ф. Павленкова».  
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М.Н. Куфаев. «История русской книги в XIX веке» 

 В 80-х гг. XIX века круг чтения расширился: русская 

литература обогатилась романами И.С. Тургенева, Н.Г. 

Чернышевского, Л.Н. Толстого. Издавались естественнонаучные 

труды Д.И. Менделеева, К.А. Тимирязева, И.И. Мечникова и др., 

из западных печатали Ч. Дарвина, К. Фохта и др.  

  

ПЕРВЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ.75
 

 

Источник: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

В 1885 году в Москве открылась первая общедоступная  

бесплатная городская публичная библиотека-читальня им. 

И.С. Тургенева. Инициатором и меценатом этого начинания 

была известная всей столице своей благотворительностью 

богатая фабрикантша — Варвара Алексеевна Морозова, 

урождённая Хлудова, которую описал в своём романе «Китай-

город» П.Д. Боборыкин.  

 Но всё же первой бесплатной библиотекой города стала 

частная дворянская коллекция А.М. Черткова, которая положила 

начало сбору под одной крышей уникальнейших собраний.  

 Дворянский род Чертковых оставил заметный след в 

истории нашей страны, представители его отличались не только 

на военной службе, но и на общественном поприще. Один из 

Чертковых — Александр Дмитриевич — более всего известен, 

как основатель Чертковской библиотеки. 

 

Чертков  

Александр Дмитриевич 

В 1841 году в журнале «Москвитянин» вышла публикация, из которой 

москвичи узнали о выдающемся книжном собрании. «Кому принадлежит полнейшее 

собрание книг о России? Какой Академии, какому Университету, какому учёному 

Обществу? – спрашивал автор статьи. – Нет полного нигде: ни в Академиях, ни в 

Университетах, ни в Обществах (а надо бы). Полнейшее принадлежит частному 

человеку, который, среди обязанностей службы, посвятил двадцать лет трудов, не 

жалея издержек, на приобретение всего того, что писано о России, внутри и вне, и 

собрал наконец в самом деле библиотеку, в которой редкой книги вы не найдёте». 
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 Источники:  
1. Шапошников К.А. 150 лет на службе науки и просвещения [Текст] : к 150-летию Чертковской библиотеки и 75-летию 

Государственной публичной исторической библиотеки России / науч. ред. М.Д. Афанасьев. М., 2013.  
2. По материалам лекции зав. отд. редкой книги ГПИБ Майоровой И.В. «Книжные коллекции в фондах ГПИБ России», 

прочитанной 10.03.2015 г. в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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1789 — 1858 гг. Из книги Н. Полуниной, А. Фролова  

«Коллекционеры старой Москвы» 

 Александр Дмитриевич поставил себе задачу собрать все 

сочинения по отечественной истории. В итоге он стал 

владельцем 17300 книг на самых разных языках. Все они были 

посвящены России.  

           

 

 

 

Библиотека была очень популярна. С её фондами в разное 

время работали В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. 

Толстой, К.Э. Циолковский и многие другие. Со всей России к 

нему обращались за историческими справками по интересующей 

теме, поскольку более полного собрания в стране не было.  

Коллекцию унаследовал сын Черткова, который, выполняя 

волю отца, открыл в 1863 году первую бесплатную частную 

библиотеку и назвал её «Московская городская Чертковская 

публичная библиотека».  

 

Павел Иванович Бартенев, 

1829 – 1912 гг. 

первый заведующий библиотекой 

Черткова, историк, библиограф, 

археограф, издатель 

«Подобные учёные собрания, оставаясь даже и частной собственностью, не 

должны и не могут укрываться от общего внимания и любознательности. Сознавая 

это, нынешний владелец библиотеки, сын собирателя, Григорий Александрович 

Чертков с наступающего 1863 г. приглашает любителей просвещения, людей, 

занимающихся наукой, наших учёных и литераторов, а также своих знакомых и лиц, 

известных библиотекарю Петру Ивановичу Бартеневу, кому угодно, посещать 

библиотеку три раза в неделю, от 11 до 3 ч дня; по понедельникам и средам 

обыкновенно занимаются в библиотеке чтением, а по пятницам можно только 

осматривать её достопримечательности». 

 

Из газет «День» и «Московские ведомости», декабрь, 1862 

 В 1871 году Григорий Чертков (сын А.Д.) в связи с переездом в 

Санкт-Петербург решил передать Москве всё фамильное 

собрание. При этом он выдвинул несколько условий: библиотека 

сохраняет своё название, доступ в неё остаётся бесплатным, 

коллекции нельзя дробить и вывозить из Москвы, а для их 
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размещения нужно построить новое специальное здание. 

Московская дума приняла этот дар… и чрезвычайно 

намучилась с его размещением. Коллекцию временно отправили 

в Румянцевский музей, а через год после указа Александра II об 

основании Исторического музея её «приписали» к нему. 

В 1875 году на Красной площади началось строительство здания 

нового музея, куда по завершении работ и переехала 

Чертковская библиотека.  

  

О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КНИЖНОГО ФОНДА.76 

 Условия, выдвинутые Григорием Чертковым, когда тот 

передавал свою библиотеку городу, стали правилом и для 

Исторического музея, чем и поставили его в особое 

привилегированное положение среди других подобных 

учреждений культуры. Целостность собраний не нарушалась, а 

на карточках каталога имелась отдельная графа с именем 

бывшего владельца коллекции. Отчего основным источником 

пополнения фондов Исторического музея стало получение в дар 

и очень редко покупка.  

Среди жертвователей были Александр Николаевич Голицын 

(1830 – 1911), Александр Александрович Котляревский (1837 – 

1881), Николай Семёнович Стромилов (1842 – 1894). Александр 

Иванович Барятинский (1815 – 1879) на тридцать лет передал 

свои коллекции в пользование музею. По завещанию фонды 

пополнились и собранием Павла Васильевича Щапова (1848 – 

1888). 

 

 

Павел Васильевич Щапов  

1848 – 1888 гг. 

Павел Васильевич Щапов происходил из купеческой среды, но устранился от семейного 

бизнеса и поставил себе целью собрать для будущих поколений России такую библиотеку, 

которая включала бы все материалы для изучения русской книги. В его собрании присутствуют 

все русские издания: от первопечатника Ивана Фёдорова и до 60-х годов XIX века. 

  У Бориса Садовского есть небольшой рассказ «Конец 

книголюба». В нём автор описывает старика-идеалиста, 
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 По материалам лекции зав. отд. редкой книги ГПИБ Майоровой И. В. «Книжные коллекции в фондах ГПИБ России», 
прочитанной 10.03.2015 г. в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева. 
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Книга из библиотеки 

Щапова с 

владельческими 

признаками других 

частных библиотек 

страстного собирателя старинных книг Гарусова, у которого 

было «знаменитое «Странствование из Астрахани в Тверь», 

сожжённое по велению императрицы Екатерины рукой 

палача»
77

. Гарусов знал, что «во всём мире существовал только 

один экземпляр «Странствования», хранящийся в Публичной 

библиотеке»
78

, а второй был у него. И вот этот самый бесценный 

экземпляр был выпрошен у старика известным букинистом 

Терентьевым для издателя Сухова, который получил разрешение 

на издание и потому искал самый первый текст. Книгу передали 

издателю, но наборщики не оценили её ценности — расшили, 

разодрали по листам, заляпали жирными пальцами... Увидев 

такое невозможное безобразие, старик Гарусов слёг и через 

неделю умер. 

 В основу этого рассказа положен реальный случай из жизни  

Павла Щапова, у которого московский антиквар-букинист 

А.А. Астапов выпросил «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева для издателя А.С. Суворина.  

 В начале ХХ века в фонды музея перешли книжные 

собрания Алексея Петровича Бахрушина (1853 – 1904), Петра 

Ивановича Щукина (1853 – 1912), а также многие другие.  

 До 1917 года библиотека Исторического музея представляла 

собой конгломерат различных собраний, не подлежащих 

дроблению, что и определило характерные особенности её 

фондов. Здесь были собраны издания, имеющие отношение к 

русской истории, литературе, искусству, географии, этнографии, 

религии, философии, медицине, юридическим наукам, 

естествознанию, языкознанию, математике и т.д.  

После октября 1917 года в библиотеку хлынуло количество 

книг, превысившее всё то, что поступило в неё за 

предшествующие тридцать лет. Столь значительное пополнение 

фондов связано, прежде всего, с национализацией, проводимой 

советским правительством. Кроме того, многие владельцы 

библиотек, опасавшиеся насильственной конфискации, сами 

спешили пожертвовать свои коллекции, чтобы уберечь их.  

В 1922 году масштабы музейной коллекции стали таковы, 

что её переименовали в Государственную историческую 

библиотеку при Историческом музее. В 1938 году она стала 
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 Садовский Б. Конец книголюба [Электронный ресурс] // Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся 
Гончара. URL: http://biblio.lib.kherson.ua/ru-konets-knigolyuba.htm (дата обращения: 30.09.2015). 
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 Садовский Б. Конец книголюба [Электронный ресурс]. URL: http://biblio.lib.kherson.ua/ru-konets-knigolyuba.htm (дата 
обращения: 30.09.2015). 
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именоваться Государственной публичной исторической 

библиотекой. А с 2014 года в состав библиотеки входит 

филиал — Центр социально-политической истории ГПИБ 

России, который находится в северо-восточном округе на улице 

Вильгельма Пика. 

  

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ. 

 

 Первая мировая война сильно сказалась на жизни 

библиотек, особенно бесплатных, чьи помещения в срочном 

порядке приспосабливались под военные цели, а книгам нужно 

было искать новые пристанища. 

Но настоящие испытания для книжного мира наступили 

после Октябрьской революции 1917 года. Холод, голод, 

гражданская война и разруха в мгновение ока превратили книги 

из предмета библиофильских устремлений в товар для обмена и 

продажи. Одновременно шёл процесс национализации частных 

библиотек и открытие на их основе новых, предназначенных для 

массового читателя. Поэтому библиофилы, стремясь сохранить 

цельность собраний, стали массово передавать их в 

Румянцевский и Исторический музеи, в Государственный 

книжный фонд, отчего книги потекли туда рекой. Временами эти 

потоки напоминали лавину, справиться с которой не было 

никаких сил и возможностей, отчего многие «залежи» тех лет 

разбирали сотрудники Государственной публичной 

исторической библиотеки уже после окончания Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 Завершая наше повествование о книжных коллекциях 

Северо-Восточного округа  г. Москвы, мы надеемся, что достигли 

поставленных в этом путеводителе целей и показали 

информационный потенциал публичных библиотек, особенности 

книжных собраний в других учреждениях культуры, а также 

предоставили сведения о существовании, месте нахождения и 

условиях доступа к интересующим фондам.  
 Объём путеводителя не позволил нам рассказать обо всех 

библиотеках округа, в которых также есть свои уникальные 

коллекции и интересные книжные собрания. Надеемся, что 

заинтересованный читатель посетит их и самостоятельно оценит 

их информационные и интеллектуальные богатства.  
Библиотека ВДНХ 
129515, Москва, проспект 
Мира, д. 119, стр. 335 
 

В библиотеке ВДНХ (129515, Москва, проспект Мира, д. 

119, стр. 335) посетитель найдет коллекцию фотографий (более 

500 000 ед. хранения),  а также литературу по истории ВДНХ и о 

выставочном деле. 
Центральная Городская 
Деловая Библиотека 
129301, Москва, ул. Бориса 
Галушкина, 19, корп. 1 

Обширные собрания по правовой и экономической тематике 

в Центральной городской деловой библиотеке (129301, 

Москва, ул. Бориса Галушкина, д.19, корп. 1) пригодятся 

студентам и специалистам. 
Библиотека Академии 
труда и социальных 
отношений 
129626, Москва, ул. 
Мытищинская 3-я, 8 

В библиотеке Академии труда и социальных отношений 

(129626, Москва, ул. Мытищинская 3-я, 8) находится 

коллекция об истории становления, развития и распространения 

профсоюзного движения в нашей стране, от его истоков до 

современности.  
Библиотека ВГИК им. С.А. 
Герасимова 
129226, Москва, ул. 
Вильгельма Пика, 3 

В библиотеке Всероссийского государственного  

университета кинематографии имени С.А. Герасимова 

(129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 3) — 

специализированные фонды, раритетные издания прошлого века 

по литературоведению, искусству, истории кино, альбомы с 

иллюстрациями.  
 И напоследок напомним, что деятельность библиотек в наше 

насыщенное информацией и техникой время весьма и весьма 

разнообразна. Лекции, мастер-классы, различные детские 

занятия, студии и кружки для всех возрастов, творческие встречи 

и вечера, образовательные и культурные проекты – и всё это 

рядом с домом! 
  
 БИБЛИОТЕКИ ЖДУТ ВАС!!!  

  

 
  



82 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1.  Аркин, Н. О. Проблемы интеграции хасидов ХАБАДа Москвы в современный российский социум [Текст] : дис. 

… канд. ист. наук. / Никита Олегович Аркин. – М., 2009. 

2.  Архангельская, И. Б. Маршалл Маклюэн [Текст] : монография / И. Б. Архангельская. - Нижний Новгород: НКИ, 

2010. 

3.  Баркусский, И. Библиотека Шнеерсонов: как частное собрание стало национальным достоянием [Электронный 

ресурс] // Лехаим. - 2014. - №3(263). - URL: http://www.lechaim.ru/ARHIV/263/kabinet-istorika-biblioteka.htm (дата 

обращения: 30.09.2015). 

4.  Басинский, П. В. Страсти по Максиму. Горький [Текст] : девять дней после смерти / П. В. Басинский. - М.: АСТ: 

Астрель, 2011. - 411 с. 

5.  Библиотека Парвуса [Электронный ресурс] // Государственная публичная историческая библиотека  России. - 

URL: www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa (дата обращения: 

30.09.2015). 

6.  [Библиотека семьи Шнеерсон] [Электронный ресурс] // Каталог РГБ. - URL: http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-

b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10 (дата обращения: 30.09.2015). 

7.  Библиотека Сталина [Электронный ресурс] // Newzz.in.ua. : актуальные новости из  сети. - URL: 

newzz.in.ua/histori/1148896109-biblioteka-stalina.html (дата обращения: 30.09.2015). 
8.  Брежнева, В. В. Информационное обслуживание [Текст] : учеб. пособие / В. В. Брежнева, Р. С. Гиляревский. – 

СПб.: Профессия, 2012. – 368 с. – (Библиотека). 

9.  Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] / П. А. Бурышкин. - М.: Столица, 1990. - 352 с. 

10.  Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин ; вступ. ст.  С. Б. Михайлова. - М.: 

Современник, 1991. - 301 с. - (Память). 

11.  Великие люди - библиотекари [Текст] : от А до Я / сост. Е. И. Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. - М.: 

Школьная библиотека, 2005. 

12.  Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек [Текст] / Б. Ф. Володин. - 2-е изд., доп. - СПб.: Профессия, 2004. – 

432 с., 32 с. - (Библиотека). 

13.  Воробьев, Б. Н. Циолковский [Текст] / Б. Воробьев. - М: Молодая гвардия, 1940. - 264 с. - (Жизнь замечательных 

людей : сер. биогр. ; вып. 5 (161)). ; То же [Электронный ресурс] // ЛитМир – электронная библиотека. - URL:  

http://www.litmir.co/br/?b=243177&p=1 (дата обращения: 30.09.2015). 

14.  Глазков, Ю. Н. Адаптивная жена [Текст] // Черное безмолвие: сб. фантаст. рассказов и новелл. / рис. В. 

Джанибекова. - М.: Молодая гвардия, 1987. - 254 [2] с. - (Библиотека советской фантастики) ; То же 

[Электронный ресурс] // Русская фантастика. - URL:  http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/glazky11.htm?1/1 

(дата обращения: 30.09.2015). 

15.  Гольдман, Э. Анархизм [Текст] : пер. с англ. - М.: Голос труда, 1920. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  spb-

anarchists.anho.org/goldman.htm (дата обращения: 30.09.2015). 

16.  Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) России [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. - 

URL: www.shpl.ru (дата обращения: 30.09.2015). 
17.  ГПИБ России (Историческая библиотека) [Электронный ресурс] // Livejournal. - URL: 

gpib.livejournal.com/34712.html (дата обращения: 30.09.2015). 

18.  Громов, Е.С. Сталин [Текст] : власть и искусств. – М.: Республика, 1998. – 495 с. 

19.  Грот, К. Я. Василий Николаевич Семенов, литератор и цензор [Текст] : к литературной истории 1830-х годов // 

Пушкин и его современники : материалы и исследования. Вып. XXXVII. - Л.: Изд-во АН СССР, 1928. - С. 155-

191. ; То же [Электронный ресурс] : критика // lib10.ru. - URL:  

http://lib10.ru/russian_classic/grot_kya/vasiliy_nikolaevich_semenov_literator_i_tsenzor.5066/?page=5 (дата 

обращения: 30.09.2015). 

20.  Домитеева, В. М. Врубель [Текст] / В. М. Домитеева. - М.: Молодая гвардия, 2014. - 479 [1] с. - (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1458). 

21.  Иван Сергеевич Соколов-Микитов (Ivan Sergeevich Sokolov-Mikitov) [Текст] / Областная специальная 

библиотека для слепых им. Н. Островского, 2008. – 15 с. ; То же [Электронный ресурс] // EPVR. - URL: 

http://www.epwr.ru/quotauthor/196/ (дата обращения: 30.09.2015). 

22.  Из истории московских библиотек [Текст]. Вып. 2 : Публичные библиотеки исторического центра Москвы / 

сост., науч. ред.: М. Я. Дворкина, Л. М. Инькова. - М.: Слово/Slovo, 1997. - 272 с.: ил. 

23.  Известный и неизвестный Давид Борисович Рязанов (1870-1938) [Текст] : к 140-летию со дня рождения: 

материалы научной конференции Первые Рязановские чтения / отв. ред.: И. Б. Цветкова, И. Ю. Новиченко. - М., 

2011. – 256 с.  

24.  История книги [Текст] / под ред. А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. - М.: Светотон, 2001. - 400 с. 

25.  Карикатурные рисунки Н. А. Степанова [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / 

ГПИБ России. - URL: http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/353-karikaturnye-risunki-n-a-stepanova (дата обращения: 

30.09.2015). 
26.  Карнеги, Э.  История моей жизни [Текст] / Эндрю Карнеги ; Моск. Центр Карнеги. - М.: РОССПЭН, 2007. - 239 

с. 

http://www.lechaim.ru/ARHIV/263/kabinet-istorika-biblioteka.htm
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/biblioteka_parvusa
http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10
http://aleph.rsl.ru/F/?func=find-b&request=OEM&find_code=WRD&adjacent=N&x=21&y=10
http://newzz.in.ua/histori/1148896109-biblioteka-stalina.html
http://www.litmir.co/br/?b=243177&p=1%20
http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/glazky11.htm?1/1
http://spb-anarchists.anho.org/goldman.htm
http://spb-anarchists.anho.org/goldman.htm
http://www.shpl.ru/
http://gpib.livejournal.com/34712.html
http://lib10.ru/russian_classic/grot_kya/vasiliy_nikolaevich_semenov_literator_i_tsenzor.5066/?page=5
http://www.epwr.ru/quotauthor/196/
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/353-karikaturnye-risunki-n-a-stepanova


83 
 

27.  Карьер, Ж.-К. Не надейтесь избавиться от книг! [Текст] : интервью Ж.-Ф. де Тоннака / Ж.-К. Карьер, У. Эко ; 

пер. с фр. и примеч. О. Акимовой. - СПб.: Симпозиум, 2010. - 336 с. 

28.  Каталог библиотеки всемирной литературы [Текст] / сост.: Е. П. Гунст, К. А. Жаворонкова, Е. Х. Залиева. - М.: 

Художественная литература, 1979. - 159 с. 

29.  Кинг, Стивен. Пляска смерти [Текст] / Стивен Кинг. - М.: АСТ, 2003. - 512 с. ; То же [Электронный ресурс] // 

Google : Книги. - 

URL: https://books.google.ru/books?id=pdKmAAAAQBAJ&pg=PT15&dq=false#v=onepage&q&f=false (дата 

обращения: 30.09.2015). 

30.  Книга в культурной жизни Москвы [Текст] : сборник / сост. А. Ф. Залетный. - М.: Моск. рабочий, 1987. - 191 с. 

31.  Кожурин, К. Я. Протопоп Аввакум [Текст] : жизнь за веру / К. Я. Кожурин. - 2-е изд. - М.: Молодая гвардия, 

2013. - 396 с. - «Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1417). 

32.  Коллекции ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической истории / ГПИБ России. - URL: 

test7.dlibrary.org/ru/nodes/4-kollektsii-tsspi (дата обращения: 30.09.2015). 

33.  Конрад, Эдель. Как появилась Библия [Текст] : [пер. с нем.] / Эдель Конрад. - Калининград:  Христианская 

ассоциация служения осужденным, 1991. - 71 с. ; То же [Электронный ресурс] // E-Libra.ru : электронная 

библиотека. - URL: http://e-libra.ru/read/330571-kak-poyavilas-bibliya.html (дата обращения: 30.09.2015). 

34.  Космодемьянский, А. А. Константин Эдуардович Циолковский. 1857-1935 [Текст] / А. А. Космодемьянский. – 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: Наука, 1987. - 304 с. 

35.  Куфаев, М. Н. История русской книги в XIX веке [Текст] / М. Н. Куфаев ; сост.: М. М. Панфилов, О. Р. Хромов 

(отв. сост.); РГБ. - М.: Пашков дом, 2003. - 360 с. 

36.  Логинова, О. В. Коллекция скульптурного шаржа Н.А. Степанова в собрании ГЦМТ им. А.А. Бахрушина 

[Электронный ресурс] : [доклад] // Публикации ru.convdocs.org. - URL: http://ru.convdocs.org/docs/index-

141926.html (дата обращения: 30.09.2015). 

37.  Мигонь, К. Наука о книге [Текст] : очерк проблематики : пер. с польск. К. Мигонь. - М.: Книга, 1991. - 198 с. 

38.  Михайлова, И. И. О. И. Сенковский [Текст] // Русские писатели: биобиблиографический словарь. Т. 2 : М-Я / 

под ред. П. А. Николаева. - М., Просвещение, 1990. ; То же [Электронный ресурс] : биобиблиографическая 

справка // Lib.ru : библиотека Максима Мошкова. - URL:  http://az.lib.ru/s/senkowskij_o_i/text_0110.shtml (дата 

обращения: 30.09.2015). 

39.  Монахова, О. Черное знамя, белое дело... (заметки с выставки "История анархизма: источники") [Электронный 

ресурс] // ГПИБ России. - URL:  

http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/chernoe_znamya_beloe_delo_po_materialam_

vystavki_istoryai_anarhizmaistochniki (дата обращения: 30.09.2015). 

40.  Музей космонавтики [Электронный ресурс] : [официальный сайт] / Департамент культуры города Москвы. -  

URL: http://www.kosmo-museum.ru (дата обращения: 30.09.2015). 

41.  Мэн, Джон. Иоганн Гутенберг [Текст] : [человек, изменивший ход истории : пер. с англ.] / Джон Мэн. - М.: 

Эксмо, 2012. 303 с. - (Исторические портреты). 

42.  Мэн, Джон. Иоганн Гутенберг [Электронный ресурс] // E-Libra.ru : электронная библиотека. - URL:  http://e-

libra.ru/read/346590-iogann-gutenberg.html (дата обращения: 30.09.2015). 

43.  Мэн, Джон. Иоганн Гутенберг [Электронный ресурс] // ЛитМир - Электронная Библиотека. - URL: 

http://www.litmir.co/br/?b=226963&p=1 (дата обращения: 30.09.2015). 

44.  Наши библиотеки [Текст] : Северо-Восточный административный округ г. Москвы : информационно-

справочное издание / гл. ред. Е. А. Черешковой. - М., 2015. - 91 с. 

45.  Немировский, Е. Л. Мир книги [Текст] : с древнейших времен до начала ХХ века / Е. Л. Немировский. - М.: 

Книга, 1986. - 287 с. ; То же [Электронный ресурс] // История книги. - URL: http://maxbooks.ru/nemir/index.htm 

(дата обращения: 30.09.2015). 

46.  Нерлер, П. М. Сталинская премия за 1934 год. Следственное дело Осипа Мандельштама [Текст] // Новый мир. – 

2009. - №10 ; То же [Электронный ресурс] // Журнальный зал. - URL: 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/10/ne13.html (дата обращения: 30.09.2015). 

47.  Об открытии института Ленина. 1924 год. 31 мая [Электронный ресурс] // Руниверс. - URL: 

www.runivers.ru/philosophy/chronograph/403818 (дата обращения: 30.09.2015). 
48.  Оберкофлер, Герхард. О социалистических частных библиотеках и их судьбе (часть 3) [Электронный ресурс] : 

сокр. пер. [с нем.] // Зарубежный коллекционер : дайджест иноязычных интернет ресурсов. - URL:  

http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3 (дата обращения: 30.09.2015). 

49.  Отдел в Еврейском музее и Центре толерантности (ОЕМиЦТ) [Электронный ресурс] // Российская 

государственная библиотека : официальный сайт. - URL: www.rsl.ru/ru/s1/s11/s104/s188/s1887685 (дата 

обращения: 30.09.2015). 
50.  Полунина, Н. Коллекционеры старой Москвы [Текст] : биографический словарь / Н. Полунина, А. Фролов; 

предисл. С. О. Шмидта. - М.: Независимая газета, 1997. - 528 с., ил. - (Энциклопедии). 

51.  Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина [Электронный ресурс] : [офиц. сайт]. - URL: 

www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=29040 (дата обращения: 30.09.2015). 
52.  Родительское собрание по детскому чтению [Текст] / сост. Т. Д. Жукова. - М.: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2007. - 288 с. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7cbb9add6a4f61d672545c6d26a84f7c&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.ru%2Fbooks%3Fid%3DpdKmAAAAQBAJ%26pg%3DPT15%26dq%3Dfalse%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/4-kollektsii-tsspi
http://e-libra.ru/read/330571-kak-poyavilas-bibliya.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-141926.html
http://ru.convdocs.org/docs/index-141926.html
http://az.lib.ru/s/senkowskij_o_i/text_0110.shtml
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/chernoe_znamya_beloe_delo_po_materialam_vystavki_istoryai_anarhizmaistochniki
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii/funds3/chernoe_znamya_beloe_delo_po_materialam_vystavki_istoryai_anarhizmaistochniki
http://www.kosmo-museum.ru/
http://e-libra.ru/read/346590-iogann-gutenberg.html
http://e-libra.ru/read/346590-iogann-gutenberg.html
http://www.litmir.co/br/?b=226963&p=1%20
http://maxbooks.ru/nemir/index.htm
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/10/ne13.html
http://www.runivers.ru/philosophy/chronograph/403818
http://www.inoantiqpressa.com/index.php/bookshistory/749---------3
http://www.rsl.ru/ru/s1/s11/s104/s188/s1887685
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=29040


84 
 

53.  Розов, Н. Н. Русские мастера рукописной книги [Текст] : (к 1000-летию русской книги) / Н. Н. Розов. - СПб.: 

РХГИ, 1999. - 272 с. 

54.  Романов, А. П. Королев [Текст] / А. П. Романов. - М.: Молодая гвардия, 1996. - 552 с.: ил. - (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр. ; вып. 735). 

55.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : официальный сайт. - URL: www.rsl.ru (дата 

обращения: 30.09.2015). 
56.  Русская периодика 1914-1918 гг. в фондах ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической 

истории / ГПИБ России. - URL: http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/116-russkaya-periodika-1914-1918-gg-v-fondah-

tsspi (дата обращения: 30.09.2015). 

57.  Рыбас, С. Ю. Сталин [Текст] / С. Ю. Рыбас. - М.: Молодая гвардия, 2009. - 902 с. - (Жизнь замечательных людей: 

сер. биогр. ; вып. 1190). 

58.  Садовский, Б. Конец книголюба [Текст] // Альманах библиофила : [сб. ст.]. Вып. 12 / [редкол.: Е. И. Осетров (гл. 

ред.) [и др.]. - М.: Книга, 1982. - С. 192-298 ; То же [Электронный ресурс] // Херсонская областная 

универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара. - URL: http://biblio.lib.kherson.ua/ru-konets-knigolyuba.htm  

(дата обращения: 30.09.2015). 

59.  Самин, Д. К. Космонавтика [Текст] / Д. К. Самин // Сто великих научных открытий. - М.: Вече, 2003. – С. 282-

286. ; То же [Электронный ресурс] // Библиотекарь.Ру. - URL: http://bibliotekar.ru/100otkr/59.htm (дата 

обращения: 30.09.2015). 

60.  Сатирические журналы (1905 - 1917) в фондах ЦСПИ [Электронный ресурс] // Центр социально-политической 

истории / ГПИБ России. - URL:  http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/345-satiricheskie-zhurnaly-1905-1917-v-fondah-

tsspi (дата обращения: 30.09.2015). 
61.  Степанов Николай Александрович [Электронный ресурс] // Академик. - URL:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/97265/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0

%BE%D0%B2 (дата обращения: 30.09.2015). 

62.  Степанов, Н. А. Знакомые [Электронный ресурс] // Rarur’s gallery. - URL: http://www.raruss.ru/treasure/page2/784-

stepanov-caricaturies.html (дата обращения: 30.09.2015). 

63.  Тынянов, Ю. Н. Литературная эволюция [Текст] : избранные труды  / Ю. Н. Тынянов. - М.: Аграф, 2002. - 496 с. 

64.  Фесенко, Э. Я. Теория литературы [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Э. Я. Фесенко. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: 

Академический Проспект, 2008. - 780 с. 

65.  Центр социально-политической истории [Электронный ресурс] // ГПИБ России. - URL: 

www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii (дата обращения: 30.09.2015). 

66.  Централизованная библиотечная система Северо-Восточного административного округа [Электронный ресурс] : 

[официальный сайт]. - URL: bibliosvao.ru (дата обращения: 30.09.2015). 

67.  Циолковский, К. Э. Избранные труды [Текст] / К. Э. Циолковский ; ред.-сост.  Б. И. Воробьев, В. Н. Сокольский 

; общ. ред. А. А. Благонравова. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - (Классики науки) ; То же [Электронный ресурс] // 

Google : Книги. - URL: 

https://books.google.ru/books?id=1X__AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#

v=onepage&q&f=false (дата обращения: 30.09.2015). 

68.  Читальный зал отдела в Еврейском музее и Центре толерантности (ОЕМиЦТ) [Электронный ресурс] // 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. - URL: 

www.rsl.ru/ru/root3444/root34443451/root344434517654 (дата обращения: 30.09.2015). 

69.  Шапошников, К. А. 150 лет на службе науки и просвещения [Текст] : к 150-летию Чертковской библиотеки и 75-

летию Государственной публичной исторической библиотеки России/ К. А. Шапошников ; науч. ред. М. Д. 

Афанасьев. - М.: ГПИБ России, 2013. - 32 с. 

70.  Электронный фонд (ГОПБ) [Государственной общественно-политической библиотеки] [Электронный ресурс]. -  

URL: elibrary.gopb.ru (дата обращения: 30.09.2015). 

71.  Internet Archive [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: archive.org.web  (дата обращения: 30.09.2015). 

72.  Oberkofler, Gerhard. Über sozialistische Privatbibliotheken in Wien und ihr Schicksal [Electronic resource] // Verband 

der Antiquare Österreichs. - URL:  http://www.antiquare.at/deu/article/946-

uber_sozialistische_privatbibliotheken_in_wien_und_ihr_schicksal.html (дата обращения: 30.09.2015). 

  

http://www.rsl.ru/
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/116-russkaya-periodika-1914-1918-gg-v-fondah-tsspi
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/116-russkaya-periodika-1914-1918-gg-v-fondah-tsspi
http://biblio.lib.kherson.ua/ru-konets-knigolyuba.htm
http://bibliotekar.ru/100otkr/59.htm
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/345-satiricheskie-zhurnaly-1905-1917-v-fondah-tsspi
http://test7.dlibrary.org/ru/nodes/345-satiricheskie-zhurnaly-1905-1917-v-fondah-tsspi
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/97265/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/97265/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://www.raruss.ru/treasure/page2/784-stepanov-caricaturies.html
http://www.raruss.ru/treasure/page2/784-stepanov-caricaturies.html
http://www.shpl.ru/readers/centr_sotcialino_politicheskoy_istorii
http://bibliosvao.ru/
https://books.google.ru/books?id=1X__AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=1X__AgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.rsl.ru/ru/root3444/root34443451/root344434517654
http://elibrary.gopb.ru/
file:///C:/Users/Svetlana/Desktop/БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ%20ОТДЕЛ/Путеводитель%20по%20библиотекам%20СВАО/archive.org.web
http://www.antiquare.at/deu/article/946-uber_sozialistische_privatbibliotheken_in_wien_und_ihr_schicksal.html
http://www.antiquare.at/deu/article/946-uber_sozialistische_privatbibliotheken_in_wien_und_ihr_schicksal.html


85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Информационно-справочное издание 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИЖНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ 

СВАО г. МОСКВЫ 

 

Автор текста: М.Г. Пересторонина 

Редактор: С.В. Московская 

Литературные редакторы: Ю.М. Белоус, Е.Д. Карпова 

 

 

 

Авторы путеводителя благодарят всех, кто откликнулся и 

поддержал этот проект. 

Особую признательность выражаем: 

 сотрудникам Мемориального музея космонавтики — 

ответственному хранителю фонда редкой книги Т.М. 

Доморощиной и заведующей МДМК Л.А. Филиной за 

предоставленные обзорные текстовые материалы и 

фотографии; 

 научным сотрудникам ГПИБ И.Ю. Новиченко и И.В. 

Майоровой за работы консультативного характера; 

 Н.О. Аркину за предоставленные материалы и работу 

консультативного характера;  

 заведующим библиотеками Е.А. Гребенщиковой, Н.Н. 

Фадеевой и Е.Н. Петрухиной за предоставленные 

материалы. 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

города Москвы 

«Централизованная библиотечная система 

Северо-Восточного административного округа» 

Библиографический отдел  

 

2015 год 

 

 
 


