СОБЫТИЯ И ДАТЫ
Открытие нового здания ГПНТБ России,
или Долгожданное новоселье
Свершилось! Переезд ГПНТБ России в новое здание, о чём так много и долго (не одно
десятилетие!) говорилось в нашем профессиональном сообществе, в конце концов состоялся.
Библиотека сменила привычный всем адрес – Кузнецкий Мост, 12 – на новый: 3-я
Хорошевская ул., 17….
Многие знают, насколько переезд – неоднозначное и сложное событие («праздник со слезами
на глазах»). Но тем немногим, кто пережил переезд библиотеки, особенно понятны наше
волнение и наши тревоги. Хотя переезд был неизбежен (наш славный Дом на Кузнецком
Мосту давно не соответствовал ни масштабам, ни нуждам Библиотеки), нам, конечно, было
до боли жаль расставаться с родным домом, в котором Библиотека прожила более полувека и
к которому и сотрудники, и читатели прикипели всей душой.
Всю вторую половину лета мы собирались-паковались, переезжали, устраивались на новом
месте, где всё было непривычным – новый путь на работу, новые кабинеты, новая мебель (как
все библиотеки мы привыкли жить скромно); правда, радовали обилие света и чистота только
что построенного здания.
Быстрое обустройство такой огромной библиотеки в совершенно новых условиях казалось
нереальным. И только диву даёшься, с какой скоростью всё было поставлено на свои места: и
огромный фонд, и мощный серверный центр, и современный издательский комплекс;
сверхоперативно подключили компьютеры, телефоны, заработала локальная сеть. Все
сотрудники, несмотря на вполне понятную растерянность от переезда, трудились как
одержимые – хотелось как можно скорее начать привычную работу.
И, наконец, 1 октября Библиотека открылась для читателей. А 17 октября был устроен
праздник – торжественное открытие нового здания ГПНТБ России, или попросту новоселье,
на которое были приглашены коллеги и друзья Библиотеки – представители разных сфер
науки, образования, культуры и искусства.
Вначале гостям, как и полагается, устроили экскурсию по новому дому: им показали новые
читальные залы, книгохранилища, издательский центр, учебные классы… Затем (под живую
музыку – играл скрипичный ансамбль студентов творческих факультетов МГУКИ) всех
пригласили в конференц-зал – просторный, удобный и красивый.
Торжественный вечер открыл генеральный директор ГПНТБ России, профессор Яков
Леонидович Шрайберг. Его как всегда «нестандартное выступление» хочется привести
целиком:
Библиотека – что это такое?
Казалось бы, вопрос простой,
Но многим не даёт покоя,
И льются предложения рекой.

Одни: библиотека - это школа,
Другие – информационный мир.
Пронзает мозг, как от укола,
Идей и умных мыслей пир.

Читаешь книгу с наслажденьем,
Особый дух в тиши библиотек.
И каждый раз ты весь в волненьи,
Ведь книга – будто человек!

Дорогие коллеги, гости, друзья!
Мы рады видеть вас в стенах нашего нового здания, специально построенного именно для
библиотеки.
В новой и новейшей истории России совсем немного примеров, когда для библиотек строили
и открывали новые здания (на память приходит: Ростовская областная универсальная
библиотека, Российская национальная библиотека, Областная универсальная библиотека в
Иркутске).
Вот и ГПНТБ России дождалась своего нового здания… Конечно, нам было очень сложно
свыкнуться с необходимостью переезда с уютного Кузнецкого Моста сюда, обеспечить сам
переезд, который, кстати, прошёл в рекордно короткие сроки для библиотеки такого
масштаба. Это стало возможным благодаря слаженной и чёткой работе наших служб и служб
инвестора.
Но осмыслить сам переезд оказалось сложнее, чем его завершить, и не всем это удалось. При
всей важности, главное, конечно, не здание, а коллектив. А коллектив у нас уникальный, и мы
сумели его сберечь. В конце концов, не место красит человека…
Сегодня у нас много трудностей: и окружающая действительность, к которой надо
привыкнуть, и не вполне удовлетворительная транспортная доступность. Но, я уверен - всё
решится, всё переживём и обустроим. Когда Франсуа Миттеран построил на окраине Парижа
новое здание Национальной библиотеки, многие были ошарашены тем, насколько оно
удалено от центра, и тогда пустили специальную ветку метро (№ 14, кто знает; кстати,
абсолютно автоматизированную, без машиниста).
И у нас тоже всё будет хорошо. Во-первых, мы не на окраине, а на достаточно близком
расстоянии от двух станций метро (а на метро – всего 15 минут до нашего любимого
Кузнецкого Моста; кстати, сейчас там пешеходная развлекательная зона, много музыки и
сопутствующего шума, т.е. библиотечной тишины уже не будет никогда). Далее, мы купили
автобус, и если надо будет, ещё приобретём - для удобства сотрудников, а может, и
читателей .
Во-вторых, недалеко от нас, примерно в 500–700 м, планируется строительство нового
Парламентского центра, куда переедут Государственная Дума и Совет Федерации, и, конечно,

транспортная ситуация улучшится. Кроме того, мы продолжим работу с Департаментом
транспорта Правительства Москвы по организации дополнительных маршрутов и
специальной остановки у нашего здания.
Современное информационное общество создаёт жёсткие условия для востребованности
библиотек. Понимая, что вряд ли можно ожидать большого потока читателей, физически
посещающих Библиотеку (хотя верные ей читатели уже пришли и в это здание), мы тем не
менее знаем, как привлечь новых читателей и как резко увеличить онлайновый поток.
ГПНТБ России всегда была востребована читателями, и я уверен, что будет ещё более
посещаема и необходима научным работникам, преподавателям, аспирантам, школьникам и
всем тем, кому нужна научно-техническая информация с широким отражением смежных
отраслей. И мы готовы ответить вызовам современного общества следующим:
усиление учёта спрашиваемости документов при формировании фондов с
акцентом на уникальность зарубежных первоисточников и доступ к
полнотекстовым изданиям;
расширение функциональных возможностей для онлайновых читателей,
фактическое управление в сервисах обслуживания, физической и виртуальной
системах (конечно, в рамках правовых норм);
развитие системы профессионального образования и e-learning, продолжение
работы со студентами и профессиональными вузами;
реализация главного преимущества онлайновых ресурсов – открытость и
бесплатность, в том числе ресурсов Научной электронной библиотеки ГПНТБ
России и Национальной электронной библиотеки;
повышенное внимание к новому читателю, его суперинформационности и
оснащённости гаджетами.
Публичная научная общедоступная библиотека раскрывает все свои возможности, сервисы и
потенциал для существующих и новых пользователей.
Несмотря на всё покрывающую информатизацию и высокую технологическую экспансию, я
позволю себе закончить выступление одной из самых моих любимых цитат, которую время от
времени я повторяю в своих выступлениях «Вы привыкли читать с экрана компьютера,
мобильного телефона или ридера? Вы не ходите в книжные магазины и библиотеки? Вы
надеетесь избавиться от книг? Не надейтесь! – говорят два известных современных писателя
и интеллектуала Жан-Клод Карьер и Умберто Эко. – Книга – это как ложка, молоток, колесо
или ножницы. После того, как они были изобретены, ничего лучше уже не придумаешь».
Затем на сцену начали подниматься гости – с поздравлениями и подарками, как и принято на
новоселье. Приветствия - вполне официальные (некоторые приведены в конце этого обзора)
и совершенно дружеские, неформальные – перемежались выступлениями студентов
творческих факультетов МГУКИ (напомним, Я. Л. Шрайберг заведует кафедрой электронных
библиотек, информационных технологий и систем МГУКИ) и давних друзей Библиотеки:
барда Вадима Егорова (предваряя своё выступление, он заметил: «Возможно, огромные
трубы ТЭЦ-16, расположенные напротив нового здания Библиотеки, будут напоминать её
обитателям о колоннах Большого театра, неподалёку от которого она была прежде»), поэта
Владимира Вишневского («Как хорошо, что в 21-м веке всё тот же запах у библиотеки!»),
авторов-исполнителей – братьев Валерия и Вадима Мищуков.

Некоторые поздравления и приветствия отличались особенной теплотой, юмором,
оригинальностью. Татьяна Викторовна Кузнецова, и.о. ректора МГУКИ, например,
подчеркнула: «У нас с вами общее сердце и общая кровеносная система. И сердце это – Яков
Леонидович Шрайберг – ваш руководитель и наш заведующий кафедрой. Поэтому мы
реализуем общие программы подготовки нашего будущего, т.е. наших студентов».
Давний друг и сподвижник ГПНТБ России Наталья Сергеевна Королёва, дочь великого
учёного Сергея Павловича Королёва, поздравляя нас, сказала: «Такая замечательная
библиотека, такой замечательный коллектив наконец-то получили достойный дом. Счастья,
радости и удачи во всех делах всем вам!»
Очень тёплым было и приветствие Екатерины Юрьевны Гениевой, генерального директора
ВГБИЛ им. М. И. Рудомино: «Постепенно и это здание станет вам и нам родным. Его ещё “не
надышали”». Говоря непосредственно о Я. Л. Шрайберге, она сказала, что, на её взгляд, его
главные отличительные черты – «преданность служению своему делу и чувство локтя». А (в
шутку) она добавила, что ко всем «регалиям и званиям Шрайберга» нужно добавить ещё
одно – «доктор филологических наук», поскольку, пожалуй, в каждом своём выступлении он
демонстрирует глубокое знание художественной и философской литературы, и ни одно его
выступление не обходится без литературно-поэтических фрагментов, в том числе и стихов
собственного сочинения (что подтверждает и выступление на этом вечере).
Генеральный директор РГБ Александр Иванович Вислый позавидовал ГПНТБ России,
поскольку «своё новое здание мы никак не достроим», а генерального директора РНБ Антона
Владимировича Лихоманова особенно впечатлили габариты нового здания – «Теперь вам есть
где развернуться!».
Директор Библиотеки РАН Валерий Павлович Леонов поздравил с новосельем от всего
коллектива своей библиотеки: «Искренне рады за вас! Новое здание для библиотеки – это
большая редкость и поэтому особенно ценная», и пожелал ГПНТБ России дальнейших
успехов и процветания.
Директор Российской государственной библиотеки искусств Ада Ароновна Колганова,
преподнеся в подарок картину с видом центра старой Москвы, сказала: «Мы рады за родную
ГПНТБ России, её сотрудников и читателей! У вас – большой путь в новых условиях. Здесь
комфортно, тепло, уютно. Создавайте здесь новый духовный центр столицы! А если
соскучитесь по старому центру, где наша библиотека была вашей ближайшей соседкой,
приезжайте – мы всегда вам рады!»
Заметим, что всех гостей праздника приглашал на сцену сам
Я. Л. Шрайберг; а очередного гостя он представил так: «Аркадий Васильевич Соколов! Мы с
ним всегда поздравляем друг друга нестандартно. Давайте посмотрим, что будет на этот раз».
А «на этот раз» были стихи, специально написанные А. В. Соколовым к этому дню:
В Крыму, в стране благословенной
Рыдала ГПНТБ.
А мимо шёл Творец Вселенной,
Её слезами уязвленный,
Спросил: «Что надобно тебе?

Ты ведаешь, что в нашей власти
Коврижки сделать из камней,
Скажи мне, в чем твои напасти?»
– Я бомж библиотечной масти.
И Бог заплакал вместе с ней.

Затем Всевышний слезы вытер,
Предался думам и мечтам
И произнес: «Поедем в Питер.
Хранилище научных литер,
Ты очень кстати будешь там».

Но мыслил Боже по-простецки,
И не пришло ему на ум,
Что для души гепеэнтебецкой
Всего дороже Мост Кузнецкий
И, может быть, немного – ЦУМ.

Ей радостно чистосердечно,
Что на Ходынке к небесам
Вознесся Храм библиотечный,
Ещё не божий храм, конечно,
Но храм – ведь он повсюду Храм.

И был Господь настолько мил,
Что новый Храм благословил.

Надо сказать, что когда большинство гостей, воздавая должное Я. Л. Шрайбергу, благодарили
его и поздравляли со столь впечатляющим достижением – завершением строительства и
открытием нового здания Библиотеки, он напомнил всем, что эту грандиозную работу начал
ещё предыдущий директор ГПНТБ России – Андрей Ильич Земсков, также присутствующий в
зале, и попросил приветствовать его.
В адрес Библиотеки звучали самые добрые, а порой и неожиданные пожелания. Например,

Екатерина Юрьевна Гениева, ознакомившись с районом, в котором расположилась ГПНТБ
России, сказала, что нам следует открыть у себя книжный магазин и кафе, чего на
близлежащей территории явно не хватает. А давнему другу ГПНТБ России Светлане
Сергеевне Журовой (член Совета Федерации Федерального Собрания РФ) захотелось видеть
в нашей Библиотеке детей (!), возможно, в каком-либо специально организованном детском
центре или клубе.
* * *
Да, теперь ГПНТБ России обосновалась довольно далеко от центра Москвы, но какова же
была наша радость, когда в новое здание начали приходить читатели, а первым оказался
приехавший из Владивостока! Это значит, что «тропа» уже проторена…
Будем надеяться, что (если перефразировать известную поговорку) не место красит
библиотеку, а библиотека – место, и именно ГПНТБ России станет украшением этого места,
тем более, что её адрес – Хорошевская улица, пусть даже и 3-я…
Итак, Библиотека вновь открылась. Начался новый этап её многогранной жизни. Успехов и
новых свершений тебе, ГПНТБ России!
Обзор подготовила Н. П. Павлова

Приложение

