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Представлены результаты работ по развитию музейно-выставочной деятельности ГПНТБ России за 
последние 2 года с формированием единого комплекса, объединяющего библиотечные фонды, ин-
формационные сервисы, музейные экспозиции, разнообразные выставки и образовательные процес-
сы. Рассматриваются перспективные направления работы как по созданию новых экспозиций, спе-
циальных занятий в музейно-выставочном пространстве, так и по внедрению автоматизированных 
библиотечно-информационных технологий в этой области. 
 
The authors review some results in developing the museum and exhibition activities in the Russian National 
Public Library for Science and Technology for the last 2 years and establishing the center to integrate the 
library collections, information services, museum displays, exhibitions and education activities. Prospective 
vectors such as new exhibits, specialized lessons in the museum space, and introducing library information 
technology into this area are discussed.  

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) почти 

два года назад после переезда в новое здание получила большие пространства холлов, где стало 

возможным начать создание музейно-выставочных экспозиций. Первая экспозиция, связанная  

с историей библиотеки и библиотечного оборудования, натолкнула на мысль, о том, что создавае-

мые ГПНТБ России экспозиции не должны быть разрозненными и оторванными от деятельности 

библиотеки. Они должны стать элементами единого логически связанного, многоаспектного 

библиотечного музейно-выставочного комплекса, широко используемого библиотекой в учебно-

образовательном процессе, в познавательной и просветительской деятельности. 

На начальном этапе область формирования музейно-выставочного комплекса охватывала хол-

лы второго, третьего и четвертого этажа здания, относящиеся к читательской и образовательной 

зонам. Сегодня уже ведется наполнение пространства девятого этажа, где формируется специали-

зированное музейно-выставочное представительское пространство с историческими материалами 

по международной деятельности ГПНТБ России, включая участие в международных семинарах, 

конференциях, переговорах и др., которое будет использоваться для встреч и переговоров с колле-

гами из различных стран, семинаров и вебинаров и др. 

Что же сегодня включает в себя музейно-выставочный комплекс ГПНТБ России: 

Экспозиция «Библиотечное ретро» (холл 2-ого этаж), включает исторические фотографии чи-

тальных залов библиотеки, сотрудников в процессе работы, фотографии выставок и семинаров,  

а также дипломы, организационно-технологические документы, библиотечную мебель, а также 

значительное количество технического оборудования, использовавшегося подразделениями 

ГПНТБ России в разные исторические периоды. 

Экспозицию второго этажа дополняет выставка изданий ГПНТБ России за предшествующие 

годы. Скоро рядом с ней будет открыта выставка изданий из частной коллекции Я.Л. Шрайберга, 

генерального директора ГПНТБ. 

Музейно-выставочный комплекс Центра шахматной культуры и информации (в холле 3-его 

этажа и в читальном зале шахматной и деловой информации) включает коллекцию фотографий 
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чемпионов мира по шахматам, коллекцию плакатов шахматных турниров, экспозицию Музея 

шахмат ГПНТБ России с личными вещами гроссмейстеров и шахматистов с мировым именем, 

фотографиями, огромной коллекцией шахмат (64 клеточных, 100-клеточных и сѐгу), уникальными 

изданиями, репродукциями картин, компьютерной техникой для игры в шахматы и др. Здесь же 

проходят шахматные соревнования, турниры как для школьников, так и для взрослых. Проводись  

в этом году и международные соревнования. Комплекс дополнен фондом читального зала, а также 

электронной библиотекой по шахматам, представленной на специальном разделе сайте ГПНТБ 

России. Здесь можно и ознакомиться с историческими объектами, прочитать книги и журналы по 

шахматному искусству, поиграть в шахматы с коллегами или с компьютером, поделиться опытом 

и обсудить актуальные вопросы. 

Мемориально-выставочная экспозиция, посвященная Сергею Павловичу Королѐву (холл 4-ого 

этажа), была создана впервые еще в здании библиотеки на ул. Кузнецкий мост. Сегодня в нее 

входят печатные издания из фонда библиотеки и электронные издания ГПНТБ России из коллек-

ции «Дорога в космос», книги из семейной библиотеки Н.С. Королѐвой (дочери С.П. Королѐва), 

подаренные ею ГПНТБ России, а так же бюст «Авиаконструктор С.П. Королѐв» работы скульптора 

О.Г. Закоморного, созданный и подаренный специально для музея библиотеки. 

Экспозиция «Международные Конференции «КРЫМ» и «ЛИБКОМ» представлена в холле  

4-ого этажа. Она включает два объемных фоторепортажа о проведенных международных конфе-

ренциях за последний год. В экспозиции также представлены приветственные письма от государ-

ственных деятелей, правительственных и иных организаций, авторитетных представителей науки, 

образования и культуры, поступивших в адрес конференций, программы конференций, электрон-

ные издания, ежегодные доклады председателя Оргкомитета конференции, генерального директо-

ра ГПНТБ России, доктора технических наук, профессора Я.Л. Шрайберга, подарки призерам и 

участникам конференции за разные годы и многое другое. Историческая часть экспозиции за 

предыдущие 20 лет уже перемещена на 9 этаж, где будут размещаться документы и атрибуты за 

все годы международных конференций, а также некоторые костюмы героев крымских спектаклей. 

Общий пейзаж за окнами с трубами ТЭЦ значительно смягчают подаренные библиотеке ху-

дожественные фотоработы А.Ю. Кузнецова, исполнительного директора Национального элек-

тронно-информационного консорциума, постоянного участника Международной конференции 

«Крым» и других мероприятий ГПНТБ России. Эти фотографии вносят мягкость и красоту приро-

ды в здание библиотеки, расположенное в промзоне. 

Широкая работа с детскими домами, которая развернута библиотекой (куратор направления 

С.А. Золотинская) способствовала созданию выставки работ воспитанников детских домов. Рабо-

ты можно посмотреть или даже купить, вложив деньги в приобретение материалов для творчества 

детей. 

В ближайшее время запланированы открытия следующих экспозиций: 

 летом будет открыта выставка изданий их частной коллекции Я.Л. Шрайберга  

 в октябре 2016 г. в одном из учебных классов состоится открытие экспозиции, посвящен-

ной бывшему сотруднику ГПНТБ России, научному работнику, преподавателю МГУКИ и 

морскому офицеру Ф.С. Воройскому, приуроченной к 85-летию со дня его рождения. 

 формируется экспозиция, посвященная бывшему директору ГПНТБ России, участнице Ве-

ликой Отечественной войны, бывшей узнице концлагеря Освенцим (Аушвиц) Ирине Ми-

хайловне Хариной. 

 прорабатывается вопрос об открытии Музея редкой книги. 

Созданный и действующий ныне музейно-выставочный комплекс (особенно экспозиция «Биб-

лиотечное ретро») используется при обучении студентов на базовой кафедре «Информатизации 

культуры и электронных библиотек» Московского государственного института культуры, а также 

при проведении открытых уроков для школьников.  

Последний год работы библиотеки показал, что активное взаимодействие ГПНТБ России со 

средними учебными заведениями, с проведением интеллектуальных мероприятий, открытых 

уроков, подготовкой рефератов целыми классами, лекций и др. привлекает в библиотеку значи-

тельно больше учащихся и преподавателей средних учебных заведений. Это создает дополнитель-
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ные требования к расширению деятельности выставочного комплекса и формирования комплекса 

интересных экспозиций. Нужны интересные современные профессионально выполненные выстав-

ки. ГПНТБ России заключила два важных Соглашения с Российской государственной библиоте-

кой по искусству (РГБИ) и с Политехнической библиотекой о проведении в здании ГПНТБ России 

передвижных (временных выставок) из экспонатов и материалов этих библиотек-партнеров. Мы 

надеемся на долгое сотрудничество. А если и другие музей и библиотеки захотят сотрудничать с 

нами в этом направлении, мы и наши читатели будем очень рады. 

В ближайшее время мы начинаем работы по созданию виртуальных экспозиций и виртуально-

го музея. Очень надеемся, что созданный информационный продукт в связке с электронной биб-

лиотекой и другими информационными ресурсами библиотеки, будет интересен и востребован 

нашими пользователями. 

 


