
Выступление  

заместителя директора ИНИОН РАН  

по научной работе,  

руководителя Фундаментальной библиотеки 

ИНИОН РАН,  

кандидата технических наук  

Виктора Алексеевича Глухова 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В своем докладе я расскажу об истории Библиотеки и немного 
– о ее современном состоянии. 

Библиотека существует 90 лет. За эти годы произошла масса 
событий, которые так или иначе повлияли и на устройство 
Библиотеки, и на ее организацию, и на всех, кто соприкасался с 
ФБОН в качестве ее сотрудника или читателя. Историю 
Библиотеки можно разделить на три крупных периода: 1) с 
момента образования Библиотеки Социалистической академии 
общественных наук в 1918-м году до ее вхождения в состав 
Академии наук СССР в 1936-м году; 2) с 1936-го по 1969-й год и 
3) с 1969-го года по настоящее время. 

В июне 1918-го года ВЦИК своим Декретом создал 
Социалистическую академию общественных наук, которая с 1924 
года стала называться Коммунистической Академией и больше 
запомнилась под этим названием. Академия создавалась для 
учебных и научно-исследовательских целей. Одновременно с 
Академией была образована и наша Библиотека. Поскольку 
Библиотека создавалась заново, ее первой задачей было 
формирование фонда. Циркуляр ВЦИК от 2 октября 1918-го года 
гласил: «Социалистическая Академия приступила к образованию 
обширной библиотеки, которая должна служить для нужд 
пролетариата, советских работников и социалистических ученых в 
Академии». Циркуляр обязывал все органы местной власти оказать 
содействие в создании фонда Библиотеки. Но работа эта шла 
тяжело, решения, как обычно, не выполнялись – они не только 
сейчас не выполняются, но и раньше не выполнялись – поэтому 
многие местные органы противились передаче фондов. Например, 



планировалось, что библиотека Государственной Думы из 
Петрограда переедет в Москву, но так она и не оказалась в наших 
фондах. Но, в конечном счете, в составе библиотечных фондов 
оказались очень многие собрания, среди которых книги и 
периодика из Катковского лицея, Практической Академии, 
Литературно-художественного кружка, Биржевого комитета и 
многих частных коллекций, которые тем самым были спасены от 
уничтожения. Например, это собрания Танеева, Вайнштейна, 
Мануилова, Булгакова, Тесленко и многих других. Много книг 
было передано в Библиотеку Лениным и Богдановым. В 1919-20 
годах библиотека стала регулярно получать обязательные 
экземпляры из только что образованной Книжной палаты России, 
а затем и Книжной палаты Украины. И это продолжается по сей 
день. Мы получаем обязательный экземпляр, который делим с 
нашими коллегами из Библиотеки по естественным наукам РАН. 

Несмотря на тяжелые условия того времени, Гражданскую 
войну, разруху, фонд Библиотеки быстро рос. В основном это был 
фонд, который представлял собой склады книг, которые 
практически никем не учитывались, и мало использовались. В 
1919-м году по решению одного из первых директоров библиотеки 
Д.Б. Рязанова были созданы кабинеты для обслуживания 
читателей, которые задумывались как часть Академии, как 
лаборатории для научно-исследовательской работы. Кстати, на базе 
многих из этих кабинетов потом выросли гуманитарные институты 
Академии наук СССР и позже – Российской академии наук. 
Весной 1921-го года, а это было время, когда шла Гражданская 
война, начал работать Общий читальный зал, который обслуживал 
не только сотрудников Соцакадемии, но и преподавателей и 
студентов Института красной профессуры, многих московских 
ВУЗов, государственных и партийных органов. В начале 1923-го 
года открылся второй читальный зал, началась активная 
выставочная работа – только в этом году было проведено 12 
выставок новой литературы. Однако за первые пять лет 
существования Библиотеки эта работа так и не была как следует 
налажена. И лишь с приходом в 1923-м году нового директора, 
Генриетты Карловны Дерман, началась работа по организации 
Библиотеки. 

Генриетта Карловна была опытным библиотечным работником, 
получившим специальное образование в США и три года 
проработавшим в Славянском отделе Библиотеки Конгресса США. 
Прежде всего, благодаря Г.К. Дерман мы эту Библиотеку видим 
такой, какая она есть сейчас. Вот что она писала тогда о задачах 
библиотеки: «Новая научная библиотека должна активно 



участвовать в работе Академии путем планомерного подбора 
литературы, именно той, которая нужна Академии, ее обработки и 
систематизации, именно так, как этого требуют интересы Академии 
– путем выполнения оперативной справочной работы, составления 
профильных библиографических справочников». Не правда ли, 
звучит даже сейчас очень актуально? 

В 1923-25 годах были разобраны все книжные залежи. В 
середине 1920-х годов меняется структура Библиотеки. Были 
выделены функциональные отделы, многие из которых 
сохранились и сейчас – это отделы приема литературы, 
комплектования, хранения, справочный отдел, каталогизации, 
научной систематизации, библиографии и так далее. Отдел 
комплектования, образованный летом 1923-го года, начал активно 
приобретать и получать отечественную и зарубежную литературу. К 
1927-му году у Библиотеки насчитывалось уже несколько сотен 
зарубежных партнеров, с которыми шел книгообмен. Сегодня наш 
Отдел комплектования ведет обмен с семью сотнями зарубежных 
организаций, библиотек, вузов и обеспечивает более 70 % 
поступлений книг и периодики в фонд Библиотеки. В середине 
1920-х годов прошлого века началась работа по каталогизации 
фондов Библиотеки, сначала – периодики, затем – книжного 
фонда. Впервые в СССР Библиотека внедрила централизованную 
каталогизацию, участниками которой стали также библиотеки 
МГУ, архива Октябрьской революции и Института Ленина. В 
начале 1925 года начал работу Отдел систематизации. Г.К. Дерман 
решила использовать опыт библиотеки Конгресса США, и 
организовала предметную обработку литературы. Был создан 
предметный каталог, который до сих пор пользуется большим 
спросом у читателей. В том же 1925 году вновь образованный 
Отдел библиографии приступил к созданию ретроспективных 
библиографических указателей литературы. А с 1927 года начал 
издаваться информационный бюллетень, в который включались 
сведения о работах, проводимых вообще в Коммунистической 
академии, в ее институтах, а также списки поступлений новой 
литературы. Можно сказать, что с этого издания, которое позже 
стало называться библиографическим бюллетенем, ведет свой отчет 
наша библиографическая продукция. В 1925 году начинает 
формироваться сеть Библиотеки Комакадемии, которая становится 
с этого момента центральной для ряда библиотек, возникающих в 
институтах Академии. Из фондов нашей библиотеки выдавалась 
литература, выделялись библиотечные кадры, квалифицированные 
сотрудники переводились на работу в библиотеки институтов. В 
1925 году открыта библиотека при Институте советского 



строительства, ныне это, если я не ошибаюсь, Институт 
государства и права РАН. В 1930 году открылась библиотека при 
Институте экономики, в 1932 – при Институте философии. Эта 
работа продолжалась и в последующие годы. Сейчас у нас 21 
филиал библиотеки при 27 учреждениях гуманитарного профиля 
РАН. В 1934 году работа Библиотеки была перестроена по 
отраслевому принципу. Единый отдел библиографии разделился на 
крупные сектора, которые вели работу по комплектованию, учету 
поступлений новой литературы, систематизации, а также всю 
справочную и библиографическую работу по отраслям науки. В 
целом такой функционально-отраслевой подход сохраняется до 
наших дней. 

В феврале 1936 года Комакадемия была ликвидирована, а ее 
институты вошли в состав Академии наук СССР. С 1936 по 1938 
год наша Библиотека называлась Фундаментальной библиотекой 
Отделения общественных наук АН СССР, а с 1938 года – стала 
именоваться Фундаментальной библиотекой общественных наук. 
Произошло расширение работы Библиотеки за счет охвата новых 
отраслей, которые не изучались в системе Комакадемии. В 
частности, это такие дисциплины как археология, этнография, 
востоковедение и другие. В 1939 году было закончено составление 
генерального алфавитного служебного каталога, а в 1940 году 
открыт читательский каталог. С 1936 года начинается 
широкомасштабная подготовка изданий тематических и 
библиографических указателей литературы по тематике работ 
институтов гуманитарного профиля Академии наук СССР и, кроме 
того, подготовка всей текущей библиографии по всем отраслям 
наук, содержащей аннотированные поступления литературы в фонд 
Библиотеки. Уже в 1936 году вышло 136 выпусков-бюллетеней 
тиражом 80-100 экземпляров каждый. Эта работа продолжается и 
сейчас, у нас выходит 9 серий библиографических указателей, в 
которые входят ежегодно более 100 тысяч библиографических 
описаний источников литературы. В работе Фундаментальной 
библиотеки в то время четко выделились три направления: 
содействие научной работе академических институтов, 
обслуживание широкого круга научных работников, 
преподавателей ВУЗов, сотрудников различных учреждений, и 
координация и организация работы других общественно-научных 
библиотек страны. 

В годы войны многие сотрудники библиотеки ушли на фронт. 
И часть фонда библиотеки была переведена в Ташкент для 
обслуживания переведенных туда институтов Академии. А 
оставшиеся в Москве сотрудники продолжали работать. Во 



внутреннем дворе нашего старого здания по улице Знаменка фонды 
в траншее спасались от бомбежек и пожаров. 

После войны в Отделе библиографии были созданы новые 
подразделения по славяноведению, балканистике, языкознанию и 
литературоведению, т.е. Библиотека расширяла круг своих 
интересов. В 1950 году был создан Ученый совет Библиотеки, 
который до этого существовал как объединенный совет с 
Библиотекой Академии наук в Петербурге. Поэтому можно 
считать, что в следующем году этот Совет, участниками которого 
мы сейчас являемся, будет праздновать свое 60-летие, хотя, 
конечно, это очень условно. С начала 1950-х годов в библиотеке 
расширено реферативное  информационное направление работы. 
Вообще первые опыты реферирования литературы здесь были еще 
до войны, в 1930-е годы. Но лишь в 1950-е годы это стало 
распространенной практикой.  За шесть лет было подготовлено 
около 35 выпусков  реферативных сборников по китайской 
литературе, по общественным наукам. К середине 1960-х годов 
назрела необходимость применения новых методов обработки 
литературы, создания широкого спектра реферативно-
аналитической продукции в области общественных наук. 

В конце 1967-го года в ФБОН под руководством ее директора 
Виктора Ивановича Шункова была разработана программа 
создания на базе Библиотеки Института научной информации по 
общественным наукам. Превращение Библиотеки в 
информационный центр было на самом деле революционным 
шагом для того времени. Могу сказать, что многие российские 
библиотеки лишь в последние годы начинают решать, помимо 
библиотечных, информационные задачи, и многие себя начинают 
называть не просто библиотеками, а библиотечно-
информационными центрами. 

С 1969-го года начинается новый этап в жизни Библиотеки. 
Мы переезжаем в новое здание, увеличивается площадь хранилища, 
увеличивается количество читателей, и в середине 70-х годов, как 
уже отмечал Владимир Алексеевич Виноградов, Библиотека  уже в 
составе ИНИОН РАН приступила к созданию Автоматизированной 
информационной системы по общественным наукам. Под 
руководством В.Р. Хисамутдинова в этой работе принимало участие 
большое количество сотрудников Библиотеки. Система, созданная 
примерно за 10 последующих лет, работает до сих пор, 
используется у нас в целях каталогизации литературы, подготовки 
библиографических указателей и обслуживания читателей. 
Благодаря этой системе нам удалось увеличить объем обработки 



литературы. Сейчас базы данных, созданные в рамках этой 
системы, насчитывают более 3,5 миллионов записей и охватывают 
период с начала 1980-х годов по настоящее время. 

В конце 1970-х и в 1980-х годах Библиотека была активным 
участником Международной информационной системы по 
общественным наукам, и Институт возглавлял сеть 
автоматизированных информационных центров по общественным 
наукам союзных республик. Осуществлялось библиографическое 
обслуживание по линиям связи большого числа и зарубежных 
пользователей и пользователей внутри страны. В 1990-е годы 
ИНИОН одним из первых в стране начал выпускать компакт-
диски с текущей библиографической и ретроспективной 
библиографией. А с 1998-го года выставил все наши базы данных в 
Интернет на собственном сайте. С начала 1990-х годов Институт 
стал сотрудничать с Группой исследовательских библиотек США. С 
1993-го года вся наша библиографическая продукция, все наши 
базы данных в составе других баз,  доступны североамериканским 
пользователям через OCLC. В Библиотеке и в Центре 
информатизации была создана первая в стране служба электронной 
доставки документов. В 2001-м году мы одними из первых начали 
публиковать в Интернете наши реферативные и научно-
аналитические журналы. А в этом году приступили к размещению в 
Интернете всей издаваемой Институтом книжной продукции. 
Особых слов заслуживает серия информационно-поисковых 
тезаурусов, которые мы делаем, наверное, последние 10 лет. Сейчас 
выпущено уже семь больших томов по экономике, философии, 
праву, социологии, другим наукам. Эта работа будет продолжена. 

Я успел коснуться лишь самых главных событий в истории 
Библиотеки за прошедшие 90 лет. Как и всегда, на протяжении 
этих лет мы жили в нелегкие времена. Но Библиотека, насколько я 
знаю, очень живучий организм, и все мы надеемся на то, что и 
Библиотека, и Институт будут существовать и процветать и дальше. 
И хотя за последние годы появились новшества в работе 
Библиотеки, мы, сами того не подозревая, часто действуем по тем 
схемам, которые были придуманы и внедрены в 20-50-е годы 
прошлого столетия, когда проходил период становления 
Библиотеки. В ФБОН на всем лежит отпечаток деятельности тех 
тысяч сотрудников, которые работали в ее стенах за прошедшие 90 
лет. Мы сейчас, конечно, не сможем вспомнить их всех. Но 
основные имена можно назвать. Это директора Библиотеки Давид 
Борисович Рязанов, Генриетта Карловна Дерман, Дмитрий 
Дмитриевич Иванов, Виктор Иванович Шунков, Инесса 
Александровна Ходош, замечательные специалисты Клавдия 



Павловна Алексеева, Ольга Антоновна Барыкина, Лев 
Владимирович Трофимов, Григорий Григорьевич Кричевский, 
Константин Романович Симон, Тимофей Иванович Райнов, Игорь 
Яковлевич Госин, Софья Константиновна Виленская, Вадим 
Александрович Глинский и многие-многие другие. Зайдите в наш 
каталог, полистайте карточки, которые были написаны в начале 20-
х годов, зайдите в книгохранилище, прикоснитесь к книгам, 
которые были собраны специалистами Библиотеки и сохранены 
ими в годы войны. Во всех этих вещах – труд тех сотен и тысяч 
библиотекарей, которые работали в Библиотеке. 

И в завершение своего выступления я бы хотел поздравить всех 
сотрудников Института с нашим праздником, с нашим юбилеем. 
Ко мне присоединяется и Президиум РАН, который наградил 
почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН большую 
группу наших сотрудников. Также наши коллеги из МГУКИ 
наградили сотрудников ФБОН памятными медалями имени Г.К. 
Дерман, одного из наших первых директоров, а также организатора 
и первого директора Московского библиотечного института. Эта 
памятная медаль очень приятна и почетна для нас. Чтобы сейчас 
не занимать время, мы вручим эти награды на ближайшем 
заседании Научно-методического совета Библиотеки. Еще раз с 
праздником всех вас, спасибо за внимание. 


