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Новые книги и проекты
в «Издательском клубе
ГПИБ России»
«Издательский клуб» Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ России) продолжает свою работу в Библиотеке «Дом А.Ф. Лосева». На заседании в январе 2016 г. обсуждалась тема «Архивный документ как источник информации», проекты, связанные с публикацией
архивных документов и представляющие большой интерес для читателей. Показан проект автора и
издателя Т.А. Лобашковой «Бумаги Константиновичей Дома Романовых», включающий серию из
11 изданий, выходящих с 2013 года. В жанре семейной хроники выпущены новые книги издательства
«Гелиос-АРВ» («Егорьевская старина» С.Т. Словутинского, «Воспоминания о семье И.С. Тургенева»
В.Н. Житовой) и ГПИБ России (Словутинский С.Т. «Генерал Измайлов и его дворня»). Издательством
«Минувшее» подготовлено ценное справочное издание книги тульского исследователя М.Ю. Клепова
«Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. Мартиролог», вышедшее в серии «Российские некрополи».
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Д

рузья и гости «Издательского клуба»
ГПИБ России продолжают собираться для
обсуждения важных для профессионалов
тем, интересных издательских проектов, презентаций новых книг. На период реконструкции
основного здания ГПИБ России клуб проводит
свои заседания в гостеприимной Библиотеке «Дом
А.Ф. Лосева».
2016 г. начался в «Издательском клубе» с
обсуждения новых издательских проектов на тему
«Архивный документ как источник информации». Эта тема привлекла внимание не только издателей, библиотечных и музейных работников,
но и многих читателей. Обсуждались издательские проекты, связанные с публикацией архивных документов и представляющие большой интерес для читателей. Ведущий — директор ГПИБ
России М.Д. Афанасьев и выступающие гости на
конкретных примерах показали, как выживают
сегодня издатели, какова сегодня востребованность на книжном рынке специалистами и читателями изданных документальных источников —  
мемуаров, писем, справочников.
Уникальный проект автора и издателя
Т.А. Лобашковой «Бумаги Константиновичей
Дома Романовых» включает серию изданий, выходящих с 2013 г., когда отмечалось 400-летие
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Дома Романовых. Основной объем книг серии
занимают архивные материалы из личных фондов великого князя Константина Константиновича, известного поэта, драматурга, переводчика,
подписывавшего свои произведения криптонимом К.Р., и членов его семьи. Т.А. Лобашкова
подробно ознакомила присутствующих с книгами серии, сопровождая рассказ показом редких архивных фотографий. Открывало серию
издание «Бумаги великого князя Константина
Константиновича и членов его семьи: семейная
и литературная переписка, отрывки из дневника, завещания. 1874—1918 гг.» (М., 2013).
В 2015 г., в память 100-летия со дня кончины
К.Р., вышло пять томов дневников К.Р. за периоды 1890—1891, 1902—1903, 1906—1910 годов.
В 2014—2015 гг. увидели свет четыре тома, по-
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священных жизни детей великого князя: князю
Олегу Константиновичу, князю Игорю Константиновичу, князю Константину Константиновичу
и княжне Татьяне Константиновне. Общее представление об истории введения в научный оборот
исторических источников биографического и
генеалогического характера о доме Романовых
дает монография «Историография царственного
дома Романовых» [1].
На примере книг, выпущенных издательствами «Гелиос АРВ» и ГПИБ России, был рассмотрен интересный жанр — семейные хроники,
дающие, как исторический документ, важную
информацию для читателей. Интересным фактом
стало одновременное обращение издательствами
«Гелиос АРВ» и ГПИБ России к семейным хроникам и воспоминаниям писателя XIX в., беллетриста, переводчика, мемуариста, автора очерков
и повестей на крестьянские темы С.Т. Словутинского.
«Егорьевский след в русской литературе» —
так называлась презентация двух новых книг
издательства «Гелиос АРВ». Литературный редактор издательства Ю.А. Королева рассказала
о сотрудничестве с региональными музеями, в
результате которого и были осуществлены эти издательские проекты. Книга «Егорьевская старина», включающая три произведения С. Т. Словутинского, представляет собой семейную хронику
писателя, связанную с его родным краем — Егорьевским уездом.
Состоялось знакомство слушателей с книгой
В.Н. Житовой «Воспоминания о семье И.С. Тургенева», в которой представлены воспоминания
о жизни в семье писателя И.С. Тургенева воспитанницы его матери Варвары Петровны — Житовой Варвары Николаевны, с года ее рождения до
1850 года.
Новую книгу Издательства ГПИБ России
С.Т. Словутинского «Генерал Измайлов и его
дворня…» [2] представил Л.В. Беловинский, доктор исторических наук, профессор, автор предисловия и комментариев к книге. В 1850-х гг.
будущий писатель состоял чиновником особых
поручений при губернаторе, принимал участие в
следствии по крестьянским делам, присутствовал
при наказании виновных и усмирении бунтов.
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Многие события, с которыми он столкнулся на
службе, автор подробно описал в своем очерке о
помещике Л.Д. Измайлове. Дело барина-деспота,
истязавшего своих крепостных, получило широкую огласку в 1820-х годах. Вторая часть книги
содержит сведения о крестьянских бунтах в Рязанской губернии.
Ценное справочное издание подготовлено
издательством «Минувшее». Генеральный директор издательства В.В. Савицкий рассказал о
книге тульского исследователя Михаила Клепова «Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой
мировой войны. Мартиролог», изданной в серии
«Российские некрополи» [3]. Книга представляет собой наиболее полный список офицеров, награжденных орденом Св. Георгия и Георгиевским
оружием в период Первой мировой войны. В ней
впервые приводятся сведения о датах, причинах
смерти и местах захоронений офицеров. Богатый
иллюстративный материал — более чем 500 уникальных фотографий памятников на могилах
офицеров — Георгиевских кавалеров — сделан
автором в России и во многих странах Европы,
фотографии получены им от потомков награжденных офицеров — Георгиевских кавалеров и
простых граждан из многих стран мира. Издание
снабжено научно-справочным аппаратом.
После окончания заседания слушатели смогли пообщаться и обсудить полученную информацию, лично ознакомиться с представленными
книгами, приобрести издательскую продукцию
Исторической библиотеки. Двери «Издательского
клуба ГПИБ России» открыты для новых членов,
для всех, кого интересует и волнует судьба книжного дела в России. Вся информация о клубных
мероприятиях на сайте http://shpl.ru/.
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The New Books and Projects in the
“Publishing Club of the State Public
Historical Library of Russia”
“The Publishing Club” of the State Public Historical Library of Russia (SPHL of Russia) continues its
work in the “A.F. Losev House” Library. At the meeting of January, 2016 there was discussed the theme
“Archival Document as a Source of Information”, as well as the projects associated with the publication of
archival documents and being of interest to readers. There is presented the project of the author and publisher T.A. Lobashkova “Papers of Konstantinovichs of the Romanov Dynasty”, which includes a series of
11 publications since 2013. The new books in the genre of family chronicle were issued by the publishing
house “Gelios-ARV” (“Egorievsk Olden Time” by S.T. Slovutinskyi, “The Memoirs of I.S. Turgenev Family” by V.N. Zhitova) and by SPHL of Russia (Slovutinsky S.T., “General Izmailov and his Servants”).
The publishing house “Minuvshee” prepared a valuable reference edition of the book by Tula researcher
M.Y. Klepov “Officers — Knights of St. George of the First World War. Martyrology”, published in the
“Russian Necropoleis” series.
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