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В 2014 году решением Министерства культуры РФ 
(Приказ Министра культуры РФ от 12 04 2013 года 
№376)  произошло присоединение

Государственной общественно-политической 
библиотеки (бывшей Библиотеки Института марксизма-
ленинизма) к ГПИБ России в качестве филиала — 
Центра социально-политической истории.

За период с апреля 2014 — по апрель 2018 года  
Центр социально-политической истории стал 
неотъемлемой частью ГПИБ России и интегрирован 
во все направления деятельности Исторической 
библиотеки.

Главным результатом четырехлетнего периода 
объединения стало создание единой библиотеки, 
в которой для пользователей существует единое 
информационное  пространство.
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Единое пространство библиотеки

В библиотеке  
организована 
единая система 
комплектования 
фондов и единая 
система учета 
изданий. 

Единая 
технологическая 
цепочка
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Электронная библиотека 
ГОПБ  интегрирована в 
Открытую электронную 
библиотеку ГПИБ России, 
кроме тех изданий, 
которые являются 
объектом авторского 
права. 1754 издания 
были проверены 
на соответствие 
законодательству РФ 
(часть 4 Гражданского 
кодекса РФ), на предмет 
отсутствия в Электронной 
библиотеке ГПИБ 
России, распределены 
по тематическим 
коллекциям.

Единое 
виртуальное 
пространство
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С 2014 года в  
библиотеке действует 
единый читательский 
билет. Он действителен 
для обеих территорий 
и дает полноценный 
доступ ко всем 
изданиям и услугам 
библиотеки. 

Единое 
пространство
для читателей
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В библиотеке 
существует единая 
справочная служба 
(виртуальная справка).

ЦСПИ интегрирован 
в единую систему 
Электронной доставки 
документов. Заказы 
выполняются  вне 
зависимости от 
территории, на которой 
хранятся эти документы. 
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Преобразование ГОПБ в ЦСПИ

Приведение 
в порядок 
фондов
библиотеки

К моменту 
объединения в ГОПБ 
имелось отставание в 
обработке литературы — 
не были введены в фонд 
12000 экземпляров 
поступлений.  
В кратчайшие сроки 
(за 2014 год)  было 
ликвидировано это 
отставание.

По состоянию 
на 1 апреля 2014 года  
ряд хранилищ находился 
в неудовлетворительном 
состоянии:
• ветхие, старые стеллажи, 
• запыленность, 
• неудобные сейфы для 

хранения книг, 
• большой объем 

заштабелированных 
материалов. 
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Для ликвидации 
перечисленных проблем были 
приняты следующие меры:

— Были разработаны перспективные планы  пе-
редвижки фонда, обеспыливания  и разбора за-
штабелированных изданий.

— Приказом по ГПИБ России № 103а от 14 апре-
ля 2014 года в ЦСПИ была проведена инвентари-
зация библиотечного фонда методом пересчета 
корешков. Инвентаризация  завершилась 1 сен-
тября 2014 года.

— Проведено полное обеспыливание Отдела 
специальных коллекций (7134 метрополки,  на 
которых хранится  258107 единиц книг и перио-
дических изданий, 7802 папки с газетами, 308 ко-
робок с листовками). 

— Полностью обеспылен газетный фонд (10101 
полка, на которых хранится  61839 папок с газе-
тами).

— Ликвидирован и расставлен на стеллажи шта-
бель новых поступлений книг —  14880 единиц 
хранения. 

— Расставлен на стеллажи штабель из 6337 папок 
и подшивок с иностранными газетами.

— Отдел специальных коллекций приступил к вы-
явлению книжных памятников. В Государствен-
ный реестр введено 39 экземпляров.

— В целях рационального использования 
площадей для хранения, в ЦСПИ с 2015 года была 
введена форматная расстановка фонда, вместо 
нумерационной.

— 4 апреля 2018 года издан Приказ «О проведе-
нии  сплошной документальной проверки фон-
дов филиала ГПИБ России — Центра социально-
политической истории». Документальную про-
верку планируется завершить в апреле 2020 года.  
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Техническое
оснащение
хранилищ
— Установлены мобильные стеллажи и 
оборудование для размещения фонда в 
книгохранилище на 2 этаже 4 корпуса  — 
общая площадь книгохранилища составляет 
630 кв. метра.  Количество новых метрополок  в 
хранилище составило —  7785.
— Выполнены ремонтные работы в 
книгохранилище Отдела специальных 
коллекций  (площадью 415,7 кв. м), с частичной 
установкой новых стеллажей. 
—  Установлены мобильные стеллажи для 
размещения обменно — резервного фонда  на 
площади 62, 2 кв. м
— Организовано хранилище микрофильмов, 
приобретено  и размещено 11 картотек AFG09, 
что позволило разместить 7400  коробок с 
микрофильмами.
— Произведена замена окон на стеклопакеты в 
хранилищах 4 и 5 этажей Отдела специальных 
коллекций.
— В соответствии с требованиями к условиям 
хранения произведена оклейка окон матовой  
пленкой в хранилище Отдела специальных 
коллекций на 4 этаже.
— Произведена замена лифта, что позволило 
сократить время на транспортировку изданий.
— Заменена система освещения в 
книгохранении на 3 и 5 этаже 4 корпуса, на 
общей площади 902 кв. м.
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Выполнение
требований
пожарной
безопасности
— Полностью заменена система газопожа-
ротушения в книгохранениях 4-го корпуса с 
озоноразрушающим газом Хладон 114В2 на 
Хладон 227ЕА.

— Выполнен капитальный ремонт защитного 
сооружения с заменой спец. оборудования, 
площадью 387,5 кв. м.

— В соответствии  требованиями пожарной 
безопасности в коридорах 1, 2, 3, 4 и 5 этажей 
4 корпуса заменен линолеум на плитку на 
общей площади 179,1 кв. м. 

 — Демонтирована решетка у входа в Отдел 
специальных коллекций.

 — Выполнены ремонтные работы в коридорах 
1 и 4 этажа, общей площадью 78 кв.м.
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Улучшение
условий
работы
читателей

— Нерационально использовались 
площади, предназначеннные для 
обслуживания читателей.
 
— Для организации выставок суще-
ствовало только одно пространство.
 
—  Отсутствовало помещение для 
проведения мероприятий.

— Система освещения читального 
зала находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии.

Первые шаги по 
созданию единого 
пространства для 
читателей ГПИБ 
России и ее филиала 
Центра социально-
политической истории  
показали что  
в ГОПБ отсутствовала 
рациональная 
логистика.  
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Для улучшения условий 
работы читателей  
и посетителей  
библиотеки были  
проведены следующие 
мероприятия: 

— Заменена система освещения в 
читальном зале общей площадью  
417,9 кв. м. 
— Алфавитный и предметный ката-
лог, а также справочные картотеки 
были перенесены в Основной чи-
тальный зал.
— Оборудован малый читальный зал 
(28 кв. м.). Это позволяет предоста-
вить новые места для посетителей во 
время конференций и массовых ме-
роприятий, а так же расширить экс-
позиционную деятельность библио-
теки.
— Оборудовано специальное поме-
щение  (26,5 кв. м) в котором распо-
лагаются камеры  хранения для лич-
ных вещей читателей.
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— В коридоре общей площадью  
45 кв. м оборудовано новое выста-
вочное пространство.
— Оборудован лекционный зал  
(52,5 кв. м), позволяющий организо-
вывать  курсы, семинары, занятия со 
студентами, презентации и круглые 
столы, не мешая работе читателей в 
читальных залах библиотеки.

— Разработан эскизный дизайн- 
проект переоборудования основного 
читального зала.  
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В ЦСПИ за четыре года проведено
269 мероприятий:
Выставок         — 98
Конференций, презентаций, круглых столов   — 109
Экскурсий и семинаров для студентов    — 62
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Количество посещений составило
2014        — 4639 человек
2015        — 4519 человек
2016        — 11242 человек
2017        — 11768 человек
Количество читательских билетов, выданных на территории ЦСПИ,  
по состоянию на 1 апреля составляет 703 ед.

Статистика распределения мероприятий 
по годам:
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Центр социально-политической 
истории на страницах научных 

журналов и сборников 

2014
1. Миронов Д.Э. Не цензурой единой // Библио-
графия. 2014. №5. С. 117–118.
О международной конференции «Самиздат: 
эпохи, тексты, судьбы», которая состоялась в 
ЦСПИ 26–27 июня 2014 г. 
2. Новиченко И.Ю., Гетьман И.П., Важко О.А. 
Агитационная литература народников //  
Библиография. 2014. №6. С. 58–66.
По материалам выставки «Народничество 
в России: идеи и реальность (1860–1870-е гг.). 
Март-апрель 2014 г.

2015
3. Лосева Е.А. Выставка «Стратегия и такти-
ка победы» // Библиография и книговедение. 
2015. №4. С. 120–122.
О выставке «Стратегия и тактика победы: Гене-
ральный штаб в годы Великой Отечественной 
войны» (30 апреля — 16 мая 2015 г.).
4. Лосева Е.А. Чтение в эпоху чтения // Библио-
графия и книговедение. 2015. №6. С. 135–138.
Обзор полемики на общественной дис-
куссии «Чтение в эпоху чтения»  
(13 сентября 2015 г.). 
5. Струкова Е.Н. Вторые Рязановские чтения 
// Библиография и книговедение. 2015. №2.  
С. 129–134.
Чтения состоялись в ЦСПИ 19–20 марта 2015 г.
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6. Струкова Е.Н. Круглый стол, посвященный 
работе библиотек с изданиями, включенны-
ми в «Федеральный список экстремистских 
материалов» // Библиотековедение. 2015. №5. 
С. 130–132. 
Мероприятие состоялось 15 сентября 2015 г. 

2016 
7. Лосева Е.А. Третьи Рязановские чтения 
// Библиография и книговедение. 2016. №2.  
С. 110–121.
Чтения состоялись 19 февраля 2016 г. в ЦСПИ.
8. Струкова Е.Н. Введение в научный оборот но-
вых комплексов исторических источников из 
фонда Центра социально-политической исто-
рии Государственной публичной исторической 
библиотеки России» //  Роль библиотек в инфор-
мационном обеспечении исторической науки : 
Сборник статей. Автор-сост. Е.А. Воронцова. Отв. 
ред. А.О. Чубарьян, В.Р. Фирсов. М., 2016. С. 429–436.
Обзор информационно-выставочной деятельно-
сти ЦСПИ. 
9. Струкова Е.Н., Новиченко И.Ю. Предваряя 
революцию. Третьи Рязановские чтения в 
Государственной публичной исторической  
библиотеке // Историческая экспертиза. 2016. 
№2. С. 220–223.  
Чтения состоялись 19 февраля 2016 г. 

2017
10. Лосева Е.А. Сборник материалов конферен-
ции «Третьи Рязановские чтения» // Библио-
графия и книговедение. 2017. №6. С. 110–112.
Рецензия на сборник материалов участников 
Чтений.
11. Кучанов И.С. Проект Центра социально-по-
литической истории «Человек, общество, 
книга в эпоху перемен» // Историческая экс-
пертиза. 2017. №4. С. 320–323.
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Автор  — член организационного комите-
та конкурса студенческих работ «Человек,  
общество, книга в эпоху перемен».
12. Новиченко И.Ю. Юбилей «Утопии» в 
Исторической библиотеке // Библиография 
и книговедение. 2017. №1.  С. 148–155. 
Статья посвящена выставке «Путешествие в 
Утопию» и «Утопическим чтениям», которые 
состоялись в ГПИБ России  в декабре 2016 г.
13. Савенко Е.Н.  По  бескрайним просторам 
самиздата // Историческая экспертиза. 2017. 
№2. С. 263–265.
Рецензия на третий выпуск альманаха «Acta 
samizdatica», который был подготовлен при 
участии ЦСПИ. 
14. Сазанов А.В., Струкова Е.Н. Докумен-
тальное наследие российской революции 
(по материалам международной научной 
конференции) // Библиография. 2017. №4.  
С. 151–156.
Конференция состоялась 24–27 апреля 2018 г. 
15. Харитонов К.Б. Гражданская война в Ис-
пании: взгляд из XXI века // Библиография. 
2017. №5. С. 154–156.
Рецензия на сборник докладов участников 
чтений «Гражданская война в Испании: взгляд 
из XXI века» (21 мая 2016 г).  

2018
16. Лосева Е.А. «Библиотекари — жертвы 
политических репрессий в СССР» // Библи-
ография и книговедение. 2018. №1. С. 114–118.
Круглый стол состоялся 25 января 2018 г. 

В ПЕЧАТИ 
[Лосева Е.А. Четвертые Рязановские чтения] 
Библиография и книговедение. 2018. №2.
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