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Впервые история организации Библиотеки Коммунистической 

академии – ФБОН – ИНИОН как единой системы, объединенной 
принципом преемственности, была представлена в 2009 г. в юбилей-
ном сборнике «90 лет служения науке: К 90-летию Фундаментальной 
библиотеки общественных наук и 40-летию Института научной ин-
формации по общественным наукам РАН» [1]. Позднее исследова-
тельская работа получила продолжение в издательском проекте 
«ФБОН-ИНИОН. Воспоминания и портреты»1 [2]. Одной из слабо 
освещенных сторон в истории библиотечно-информационной систе-
мы по общественным наукам продолжает оставаться жизнь и дея-
тельность ее руководителей. В настоящем юбилейном очерке, по-
священном страницам истории Библиотеки КА-ФБОН, особое место 
уделено биографиям руководителей этих организаций, внесших за-
метный вклад в их становление и развитие. 

Традиционно считается, что научная библиотека – это вспо-
могательное учреждение. Она занимает свое определенное место в 
организационной структуре науки. Задачи научной библиотеки  
и исследовательского института четко разграничены. Но есть фак-
ты из истории библиотечного дела, свидетельствующие о взаим-
ном обогащении форм и содержания исследовательского труда и 
библиотечной работы. 

За 100-летний период библиотечно-информационная система 
по общественным наукам РАН проделала долгий и сложный путь. 
Сначала это научная библиотека, затем научно-исследовательский 
институт – федеральный орган Государственной системы научно-
технической информации (ГСНТИ). 

Библиотека была основана в 1918 г. при Социалистической 
академии общественных наук. С 1919 г. она стала называться Биб-
лиотекой Социалистической Академии, а c 1924 г. – Библиотекой 
Коммунистической Академии. В 1936 г. после ликвидации Ком-
мунистической академии библиотека вошла в состав Академии 
наук СССР как Фундаментальная библиотека Отделения общест-
венных наук, с 1938 г. – Фундаментальная библиотека обществен-

                                                      
1 В 2011 г. вышел в свет вып. 1 сборника статей «ФБОН-ИНИОН: Воспо-

минания и портреты». В настоящее время находится в печати вып. 2. 



 33

ных наук (ФБОН). В 1969 г. на базе ФБОН был создан Институт 
научной информации по общественным наукам [1, с. 5–6]. 

Во всех работах, посвященных истории Фундаментальной 
библиотеки [см. 1; 3; 12], отмечается, что характерной чертой ее 
деятельности была тесная связь с научно-исследовательской рабо-
той обслуживаемых институтов сначала системы Комакадемии, 
затем системы Академии наук СССР – РАН. Это обстоятельство 
находило отражение в направлениях комплектования, организации 
хранения, методах обслуживания, справочном аппарате, проявля-
лось в библиографическом обслуживании. 

Являясь, как и всякая библиотека, открытой системой, Фун-
даментальная библиотека была образована и развивалась в соот-
ветствии с социальными запросами. По мере своего развития она 
превратилась в организацию с устойчивыми внутренними связями. 

Как любой социальный институт, она была органически ин-
тегрирована в культурную, идеологическую и ценностную струк-
туры общества [4]. Как часть научной системы – сначала Комму-
нистической Академии, а позднее Академии наук СССР – РАН, 
она развивалась вместе с ней и претерпевала все происходившие с 
этой системой изменения. 

На протяжении всей истории Фундаментальной библиотеки, 
начиная с 1918 г., ею руководили разносторонне образованные 
специалисты, люди высокой научной и личной культуры внесли 
неоценимый вклад в развитие библиотеки. 

Начало истории библиотечно-информационной системы по 
общественным наукам РАН положила образованная в 1918 г. Биб-
лиотека Социалистической академии общественных наук (САОН). 
С самого начала своего основания Академия предприняла энергич-
ную деятельность по комплектованию научных фондов Библиотеки. 

Впервые в России приступили к созданию государственной 
библиотеки с фондами обществоведческой и социалистической 
тематики. На одном из первых заседаний Президиума Соцакаде-
мии было принято решение обратиться во всевозможные инстан-
ции с просьбой о содействии в комплектовании фондов Библиоте-
ки. Президиумом Соцакадемии было разослано множество писем в 
различные комиссариаты, а также в Библиотечный отдел Нарком-
проса с просьбой о содействии в получении необходимой литера-
туры, был составлен соответствующий циркуляр в местные Сов-
депы, напечатано объявление в Известиях ВЦИК о приобретении 
необходимой литературы у учреждений и частных лиц. Председа-
тель Президиума Соцакадемии М.Н. Покровский на заседаниях 
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неоднократно ставил вопрос о приобретении литературы для Биб-
лиотеки Академии, об отборе из Книжного фонда Библиотечного 
отдела Наркомпроса «всех книг социалистического содержания на 
иностранных языках». И с конца 1918 г. работа в Книжном фонде 
была начата. 

Из коллекций, положивших начало фонду Библиотеки Соц-
академии, наиболее крупными считаются три собрания. Это биб-
лиотека бывшей Московской Практической академии коммерче-
ских наук (около 27 тыс. единиц хранения), учебного заведения 
для подготовки коммерсантов. Из библиотеки Московского Импе-
раторского лицея в память Цесаревича Николая (или Катковского 
лицея, привилегированного учебного заведения для детей дворян) 
был передан весь юридический отдел и часть книг по истории 
(всего около 10 тыс. томов). 

В Академию перешла личная библиотека В.И. Танеева (около 
20 тыс. томов), которая обладала особой ценностью, так как была 
собрана известным адвокатом, юристом, общественным деятелем, 
лично знавшим К. Маркса. Эту библиотеку высоко оценил академик 
Соцакадемии известный марксовед Д.Б. Рязанов. Впоследствии эта 
коллекция была передана в основанный им Институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса. 

Из крупных поступлений, пополнивших фонд Библиотеки 
Соцакадемиии в этот период, можно отметить коллекции Биржевого 
комитета (книги по статистике, городскому хозяйству, русской про-
мышленности и торговле; 30 тыс. единиц хранения), собрание Лите-
ратурно-Художественного кружка (книги по обществоведению, ли-
тературе и искусству на русском и иностранных языках, 10 тыс. 
единиц хранения), революционного архива Исторического музея 
(нелегальные отечественные и зарубежные издания; 1500 названий) 
[1, с. 8, 12–26]. 

В Библиотеку также поступили личные коллекции ученых-
марксистов – одного из основателей Соцакадемии правоведа, социо-
лога и историка М.А. Рейснера (книги по праву, социологии, искус-
ству, естествознанию; около 3 тыс. единиц хранения) и ученого-
востоковеда М.П. Павловича (Вельтмана) (книги по вопросам меж-
дународных отношений и «мировой войны 1914–1917 г.» преимуще-
ственно на иностранных языках, около 1 тыс. единиц хранения). Эти 
коллекции были куплены. 

Кроме того, Библиотека получила ряд ценных частных кол-
лекций, на большинство из которых первоначально были выданы 
государственные охранные грамоты [5]. Это библиотека российско-
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го экономиста, министра народного просвещения Временного пра-
вительства А.А. Мануйлова (книги по экономике и статистике;  
около 3 тыс. единиц хранения), религиозно-философская библиоте-
ка русского философа, теолога С.Н. Булгакова, часть библиотеки 
адвоката, политического деятеля Н.В. Тесленко (литература по эко-
номике, юриспруденции, истории, беллетристика; 1560 названий), 
экономическая библиотека профессора Московского университета 
И.М. Гольдштейна (ок. 4000 единиц хранения), литература по проф-
союзному движению (комплекты периодики 1905 г. органов  
профсоюзов) из библиотек политических деятелей М.Г. Когана 
(Гриневича) и П.Н. Колокольникова (Дмитриева), коллекция старо-
обрядца федосеевца Е.Е. Егорова (книги по археологии, иконогра-
фии, искусству, отечественная и зарубежная периодика; примерно 
25–30 тыс. единиц хранения) и др. 

Следует также отметить, что с 1920 г. Библиотека начала ре-
гулярно получать бесплатный обязательный экземпляр Централь-
ной книжной палаты [1, с. 12–26]. 

Заведующим Библиотекой в этот период был Александр Фе-
дорович Евтихиев, который принимал активное участие в переписке 
с Наркомпросом по делам Библиотеки и комплектовании ее фондов. 
А.Ф. Евтихиев (1879 –?) был профессором, доктором юридических 
наук, специалистом в области административного права. Обучался в 
Харьковском и Берлинском университетах. В 1912–1917 гг. работал 
в департаменте духовных дел иностранных вероисповеданий в Пет-
рограде заведующим научной библиотекой. После Октябрьской 
революции Александр Федорович преподавал в Социалистической 
академии общественных наук (САОН), одновременно заведовал 
Библиотекой САОН в 1918–1919 гг. Весной 1919 г. А.Ф. Евтихиев 
покинул Москву [1, с. 16]. С 1920 г. Александр Федорович находил-
ся в г. Харькове на профессорско-преподавательской и администра-
тивной службе. 

Наиболее ярко творческий потенциал ученого проявился в 
учебнике «Основы советского административного права». Учеб-
ник А.Ф. Евтихиева подвергся суровой критике за то, что его автор 
не разделял традиционного представления о советском праве как 
наиболее высоком историческом типе права. Критики обращали 
внимание на то, что автор не видит разницы между буржуазным и 
советским правом, признает у советского права наличие «начала 
полицейского права, поглощавшего права личности», и ему не 
нравятся органы ОГПУ, на которые не распространяется гарантия 
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личной неприкосновенности. Точные данные о жизни и творчестве 
А.Ф. Евтихиева после 1935 г. отсутствуют [6]. 

В апреле 1919 г. Академия получила новый Устав, где были 
сужены ее учебные функции, а научно-исследовательские, наобо-
рот, расширены. Согласно новому Уставу Академия стала имено-
ваться более кратко Социалистическая академия (СА). 

Книжные собрания Библиотеки значительно выросли, а сама 
она получила первую организационную структуру. В ноябре 
1919 г. член Президиума Соцакадемии и новый директор Библио-
теки СА Д.Б. Рязанов выдвигает идею о библиотеке как совокуп-
ности кабинетов-лабораторий для научно-исследовательской рабо-
ты. При этом сама библиотека как бы распадалась на отдельные 
части-собрания. «Тогда академия равнялась библиотеке», – вспо-
минал впоследствии историк академик Н.М. Лукин. Такая органи-
зационная структура, по мнению Рязанова, должна была способст-
вовать комплексному развитию наук обществоведческого профиля 
в Советской России [1, с. 9–10]. 

К началу 1920 г. были созданы научно-исследовательские 
кабинеты, имевшие специально подобранный книжный фонд: 

1) К. Маркса; 
2) истории социализма и анархизма на Западе; 
3) политической экономии; 
4) философии; 
5) международных отношений; 
6) истории Англии, Франции и Германии. 

Эти кабинеты с их фондами впоследствии стали организационной 
базой для основанного в 1921 г. Д.Б. Рязановым Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса, первоначально существовавшего как автономное уч-
реждение в структуре Соцакадемии [7]. 

Давид Борисович Рязанов (Гольдендах) (1870–1938) был 
видным деятелем российского революционного (социал-демократ) 
и профсоюзного движения, историком, библиографом, архивис-
том, известным марксоведом. С 17 лет участвовал в революцион-
ном движении. В 1889 г. во время своей первой поездки в Париж 
посещал лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс, работал в Нацио-
нальной библиотеке. В конце 1907 г. был выслан за границу, рабо-
тал в архивах германской социал-демократии, опубликовал ряд 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса и другие исторические документы. 
Занимался исследованиями по истории общественной мысли и 
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рабочего движения. Был активным критиком ленинских взглядов 
по различным вопросам внутренней и внешней политики партии. 

В 1918–1920 гг. Рязанов возглавлял Главное управление ар-
хивным делом (Главархив) при Наркомпросе и Главное управле-
ние по делам науки и был членом коллегии этого наркомата. Мно-
го внимания Д.Б. Рязанов уделял созданию в Советской России 
учреждений по изучению теории и истории марксизма и общест-
венной мысли. Участвовал в создании Социалистической акаде-
мии общественных наук, затем вошел в состав ее президиума и 
Государственного ученого совета. Основал, а затем стал первым 
руководителем Института К. Маркса и Ф. Энгельса (ИМЭ) (1921–
1931). Лично перевел, подготовил к печати и впервые опубликовал 
множество работ К. Маркса и Ф. Энгельса [8]. Был директором 
Библиотеки Социалистической академии в 1919–1921 гг. Был в 
числе первых коммунистов, выдвинутых в 1928 г. кандидатами  
в действительные члены Академии наук СССР. 

В 1931 г. ученый был обвинен в связях с меньшевиками. 
Арестован, исключен из партии, снят со всех постов, исключен из 
Академии наук СССР. Выслан в г. Саратов. Вновь арестован в 
июле 1937 г. и в январе 1938 г. расстрелян. Ни в 1931 г., ни на 
предварительном следствии, ни на суде в 1938 г. Рязанов винов-
ным себя не признал. Реабилитирован в 1958 г. В 1989 г. реабили-
тирован по партийной линии. 

Кабинетная система, предложенная в 1919 г. Д.Б. Рязановым в 
Библиотеке Соцакадемии, получила дальнейшее развитие. В 1922 г. 
начали работу новые научные кабинеты: кабинет истории революци-
онного движения в России (рук. М.Н. Покровский и А.С. Бубнов), 
кабинет II и III Интернационала (рук. Ф.Я. Кон), рабочий кабинет 
(рук. С.А. Лозовский), кабинет экономики (рук. В.П. Милютин),  
кабинет мировой войны и внешней политики (рук. Ф.Д. Ротштейн, 
М.П. Павлович), кабинет идеологии (рук. Е.А. Преображенский,  
В.В. Осинский) и кабинет литературы и искусства (рук. В.М. Фриче) 
[7]. Уже имевшиеся на тот момент в Библиотеке Соцакадемии кол-
лекции легли в основу фондов научных кабинетов. 

Но в 1921 г. Д.Б. Рязанов сосредоточил все внимание и силы 
на организованном им Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. Биб-
лиотека Соцакадемии далее развивалась без его участия. 

В этот период в связи с назревшей необходимостью некото-
рые кабинеты предпринимали попытки вести внутренние описи и 
собственные классификационные схемы, однако централизованно-
го учета литературы по-прежнему не велось. 
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Новый импульс деятельности библиотеки придала пришед-
шая на пост директора в 1923 г. Генриетта Карловна Дерман, кото-
рая руководила библиотекой 10 лет, вплоть до 1933 г. [1, с. 10–11]. 

Г.К. Дерман (1882–1954) начала свою профессиональную 
подготовку в библиотечном отделении Симмонс-колледжа в Бос-
тоне, США (1914–1917). В связи с революционной деятельностью 
Генриетта Карловна несколько лет жила в эмиграции, работала в 
библиотеке Гарвардского университета, Славянском отделе Биб-
лиотеки Конгресса США. С 1922 г. – в Москве. В 1923–1933 гг. 
она возглавляла Библиотеку Социалистической (затем Коммуни-
стической) академии. 

После консультаций с М.Н. Покровским и Д.Б. Рязановым 
было принято решение сохранить идею кабинетов – «лабораторий 
ученого» как наиболее приемлемых в структурном плане для науч-
ной библиотеки. Наряду с ними были сформированы отделы биб-
лиотечной технологии: отдел комплектования, приема литературы 
и др. В последующие два года библиотека приобретает четкую 
структуру, вырабатывается производственный план, стандартизиро-
ванные формы описания новых поступлений. Всё это отразило на-
сущную необходимость в библиотеке как стройной и четкой управ-
ляемой системе. 

В 1923 г. Генриетта Карловна была также одним из органи-
заторов библиотеки Института Ленина при ЦК РКП(б) (позднее – 
ИМЛ) и в течение ряда лет руководила ею. Она возглавляла Биб-
лиотечную комиссию при Государственном ученом совете Нар-
компроса РСФСР (1925–1931), была первым директором Москов-
ского библиотечного института (с 1930), творчески использовала 
опыт американской системы библиотечного образования. С ноября 
1933 г. одновременно заведовала кафедрой библиотековедения. 

В середине 1920-х – 1930-е годы Г.К. Дерман принимала уча-
стие в советских съездах, конференциях, совещаниях и междуна-
родных конгрессах, посвященных библиотечному делу, в том числе 
в работе Первого (1929, Италия) и Второго (1935, Испания) между-
народного библиотечного и библиографического конгрессов. 

Круг научных интересов Г.К. Дерман был весьма широк. Это 
организация работы научных библиотек, каталогизация, подготов-
ка библиотечных кадров. В качестве основы классификации биб-
лиотек она предлагала состав книжных фондов; сформулировала 
методологические требования к планированию библиотечной сети. 
Дерман выдвинула и обосновала целевую комплексную программу 
каталогизации библиотечных фондов – ее централизацию на базе 
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единой карточки, унификации описания, применения принципа 
коллективного автора. Предметный каталог Генриетта Карловна 
рассматривала как ведущий в системе каталогов научной библио-
теки. Она участвовала в разработке «Единых правил описания 
произведений печати», в работе каталогизационной комиссии при 
Институте библиотековедения и ее редакционного бюро. Она была 
членом редколлегии журналов «Библиография», «Библиотекове-
дение и библиография» (1929–1930). В 1938 г. Генриетта Карловна 
была репрессирована. Умерла в ссылке в Воркутлаге. Реабилити-
рована в 1955 г. [9]. 

В 1924 г. в соответствии с переименованием обслуживаемо-
го учреждения Библиотека Социалистической академии стала 
называться Библиотекой Коммунистической академии (КА). 

В апреле 1926 г. Президиум КА утверждает устав библиотеки, 
в котором впервые зафиксированы ее задачи и цели как научно-
вспомогательного учреждения, государственного книгохранилища 
и научно-исследовательского института. В 1928 г. к 10-летию биб-
лиотеки выпускается специальная монография, в которой подробно 
освещается история ее создания и развития [12]. 

С 1925 г. начала создаваться система филиалов Библиотеки КА 
при сети научных институтов Комакадемии. Начинает свое становле-
ние система текущей и тематической научной библиографии. 

Под руководством Г.К. Дерман сплоченный и преданный 
делу коллектив библиотеки к 1934 г. завершил процесс ее превра-
щения в единое целое. На 1 января 1934 г. книжные фонды биб-
лиотеки насчитывали 2,2 млн единиц хранения. Сама же Генриетта 
Карловна, решив целиком посвятить себя новой отрасли науки, в 
1934 г. перешла в Библиотечный институт [1, с. 11]. 

В 1930-е годы структура советской науки претерпевает серь-
езные изменения. Начала свое становление командно-бюрократи- 
ческая система управления наукой. Это выражалось во введении  
отраслевого (или ведомственного) принципа в организационную 
структуру науки. В результате был запущен процесс разрушения 
профессиональных научных сообществ в лице научных ассоциа-
ций и присущих этим сообществам творческих связей ученых, 
процесса свободного обмена результатами научного труда, меха-
низма формирования общественного мнения в науке [10]. 

Все вышеописанные организационные изменения этого перио-
да затронули и Коммунистическую академию (КА) и ее библиотеку. 

В 1934 г. КА реорганизовывается в ассоциацию отраслевых 
институтов, что повлекло за собой перестройку структуры библио-
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теки по отраслевому принципу. Для повышения эффективности 
обслуживания институтов Академии в библиотеке были созданы 
отраслевые секторы с широким кругом обязанностей по комплек-
тованию, обработке и выполнению библиографической и справоч-
ной работы согласно профилю соответствующих институтов. Рас-
ширена сеть библиотек-филиалов при институтах Академии. 

В ходе реорганизации Библиотека КА стала сочетать в себе 
два принципа – функциональный и отраслевой. В дальнейшем 
сочетание этих принципов было сохранено в структуре Фундамен-
тальной библиотеки [1, с. 11]. 

В это непростое время библиотекой руководил Владимир 
Васильевич Максаков. В.В. Максаков (1886–1964) был видным 
ученым-архивистом, организатором науки, профессором, заслу-
женным деятелем науки РСФСР, автором трудов по истории рево-
люционного движения, архивоведению, археографии. Владимир 
Васильевич обучался в Тамбовской духовной семинарии, откуда 
был исключен в 1902 г. за участие в революционных выступлени-
ях. В 1903 г. вступил в ряды РСДРП (б) и до 1912 г. занимался 
революционной деятельностью в подпольных большевистских 
организациях Сибири и Одессы. 

В 1912 г. В.В. Максаков переехал в Москву и поступил в На-
родный университет им. А.Л. Шанявского. Работал в различных 
революционных изданиях. В 1918 г. по рекомендации М.Н. Покров-
ского был приглашен на должность управляющего Московским 
историко-революционным архивом. 

В 1920–1930-е годы В.В. Максаков занимал различные науч-
ные и административные должности в системе Коммунистической 
академии. Владимир Васильевич был директором Библиотеки Ком-
мунистической академии при ЦИК СССР (1934–1936), Фундамен-
тальной библиотеки Отделения общественных наук (ФБООН)  
АН СССР (1936–1937). Занимал различные должности в системе  
Центрархива РСФСР. Вел профессорско-преподавательскую дея-
тельность в МГУ и Московском историко-архивном институте.  
В.В. Максаков явился одним из инициаторов создания научно-
исследовательского института по архивному делу в стране. 
В 1958 г. им была подготовлена докладная записка «Об организации 
научно-исследовательского института архивоведения, археографии 
и вспомогательных исторических дисциплин». Через два года после 
смерти ученого был создан Всесоюзный институт документоведе-
ния и архивного дела (ВНИИДАД). 
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Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
медалью «В память 800-летия Москвы» (1948), орденом Трудового 
Красного Знамени (1956) [11]. 

В 1936 г. выходит совместное постановление № 215 ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР «О ликвидации Коммунистической 
академии». Библиотека со всеми фондами была передана в ведение 
Академии наук СССР и стала именоваться Фундаментальной биб-
лиотекой Отделения общественных наук (ФБООН) АН СССР.  
В 1938 г., когда Отделение было разделено на три части, библио-
тека перешла в непосредственное подчинение Президиуму Акаде-
мии с названием Фундаментальная библиотека общественных 
наук (ФБОН) АН СССР. В этот период библиотека продолжила 
работу по обслуживанию находившихся в Москве учреждений 
Академии наук СССР по общественным наукам. Наметилось рас-
ширение работы библиотеки в сторону охвата более широкого 
круга дисциплин, которые не были магистральными направления-
ми в системе Коммунистической академии (археология, этногра-
фия, востоковедение и др.). 

К началу 1940-х годов ФБОН представляла собой крупную 
библиотеку, специализировавшуюся в области общественных наук 
и занимавшую определенное место в системе научных библиотек 
Советского Союза. Она обладала почти трехмиллионным фондом, 
сетью библиотек при институтах Академии наук, отработанной 
системой комплектования, развитым справочным аппаратом и сис-
темой текущей и ретроспективной библиографической информа-
ции. В работе ФБОН четко выделились три основные направления: 
1) содействие научной работе академических институтов; 2) обслу-
живание более широкого круга научных работников и вузов, а так-
же центральных партийных и советских учреждений; 3) выполнение 
роли ведущей библиотеки в области общественных наук, прово-
дившей ряд мероприятий по координации и организации работы 
родственных библиотек. 

Существенные изменения в работе библиотеки произошли с 
началом Великой Отечественной войны. Уменьшилось число со-
трудников, часть фондов из верхних этажей книгохранилища и наи-
более ценные коллекции были перенесены в подвальные помещения. 

Два раза во время бомбежек возникали пожары, но самоот-
верженная работа дежурных групп самозащиты спасала здание и 
книги. Работал читальный зал, в 1942 г. было выдано 25 тыс. книг. 
В конце 1941 г. 11 сотрудников библиотеки и некоторое количест-
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во литературы были эвакуированы в Ташкент для обслуживания 
переведенных туда институтов Академии. Так образовался Таш-
кентский филиал библиотеки [1, с. 45–47]. 

Директором ФБОН в этот сложный для библиотеки и страны 
период был один из ведущих отечественных библиотековедов 
Дмитрий Дмитриевич Иванов (1896–1980). Он окончил историко-
филологический факультет МГУ в 1918 г. Владел немецким, анг-
лийским, французским, болгарским языками. В 1918–1922 гг. рабо-
тал в Ростове, а в 1922 г. начал работу в Библиотеке Социалистиче-
ской академии общественных наук. В 1922–1975 гг. – в системе 
Библиотеки Социалистической академии общественных наук – 
Комакадемии – ФБОН – ИНИОН. В 1940–1943 гг. – и.о. директора, 
в 1943–1949 гг. – директор ФБОН АН СССР. В 1949–1975 гг. – 
старший научный сотрудник ФБОН (впоследствии ИНИБОН и 
ИНИОН АН СССР). 

В 1920-е годы по поручению Библиотечной комиссии Глав-
науки Наркомпроса Д.Д. Иванов разрабатывал перспективный план 
формирования сети научных библиотек страны. Внес значительный 
вклад в исследование теории научной библиотеки, научно-
вспомогательной ретроспективной библиографии, в обоснование 
взаимосвязей науки, библиотеки, библиографии, показал тесную 
зависимость между структурой научной библиотеки, ее фондом, 
способами его раскрытия, системой обслуживания читателей и за-
дачами научно-исследовательской работы. Принципиальное значе-
ние имел его доклад на совещании по теоретическим вопросам биб-
лиотековедения и библиографии «Библиотечная работа как система 
содействия научно-исследовательской работе» (1936). 

Свои идеи Дмитрий Дмитриевич реализовал в Фундамен-
тальной библиотеке по общественным наукам (ФБОН), превратив 
ее в одну из ведущих научных библиотек страны. При участии 
Д.Д. Иванова получила мощный импульс к дальнейшему развитию 
текущая отраслевая библиография страны по социальным и гума-
нитарным наукам, оформилось новое библиографическое направ-
ление по науковедению, усовершенствована методика комплекто-
вания фондов. 

Д.Д. Иванов автор 23 опубликованных и 24 неопубликован-
ных работ. Архив Иванова хранится в ИНИОН РАН. Награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Ленина, 
орденом Дружбы народов и медалями, в том числе медалью 
Н.К. Крупской [13]. 
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В послевоенные годы академические институты начали расши-
рять свою работу. Шло активное включение науки в народно-
хояйственную деятельность страны. В 1945 г. Академия наук торже-
ственно отмечала свое 220-летие. Фундаментальная библиотека со-
вместно с сектором сети специальных библиотек в своем помещении 
подготовила юбилейную выставку, экспонировавшуюся в 16 залах. 
В эти годы было заметно внимание академического руководства 
(В.Л. Комаров, С.И. Вавилов) к деятельности Библиотеки [1, с. 48]. 

В конце 1940-х годов в составе отдела научных фондов биб-
лиотеки в результате выделения старопечатных изданий и литера-
туры революционно-демократического направления был создан 
Фонд редких изданий. Сюда же был передан и «фонд Вавилова» – 
книги по искусству из личного собрания физика, академика, пре-
зидента АН СССР С.И. Вавилова (1891–1951) – 420 экз. [14]. 

В послевоенные годы в связи развертыванием деятельности 
АН СССР библиотека значительно расширяет масштабы собственной 
работы. В этот период в ФБОН появляются новые секторы, отделы и 
подотделы – славяноведения и европейских стран народной демо- 
кратии (1949), литературоведения (1953), языкознания (1956) и др.  
В 1954 г. из сектора сети специальных библиотек в ФБОН передается 
группа биобиблиографии ученых СССР. Это далеко не полный пере-
чень организационных изменений данного периода. 

На 1 января 1959 г. фонд библиотеки составлял 5,6 млн еди-
ниц хранения. 

В 1952 г. в Москве было создано новое академическое учреж-
дение – Институт научной информации (ИНИ), которое с 1955 г. стало 
называться Всесоюзным институтом научной и технической инфор-
мации (ВИНИТИ). Возникновение ВИНИТИ стало ответом на про-
блему «информационного взрыва», с которой в середине XX в. столк-
нулись прежде всего представители точных, естественных и 
технических наук. В условиях стремительного количественного роста 
научно-технической литературы традиционные библиографические 
методы обработки, хранения и поиска информации перестали давать 
ожидаемый результат. Появилась необходимость в создании новых 
методов аналитико-синтетической переработки документальных ис-
точников в удобный для пользователей вид, в том числе с использова-
нием средств механизации и автоматизации. К середине 1960-х годов 
трудности, связанные с «информационным взрывом», стали испыты-
вать и специалисты в области общественных наук. Если в 1957 г. в 
мире было издано 320 тыс. наименований книг, то в 1964 г. – уже 
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408 тыс. (за семь лет прирост составил 28%). Почти половину науч-
ных изданий составили книги по общественным наукам. 

За 1958–1968 гг. в 1,5 раза (со 150 до 219 тыс. записей) вы-
росло число учтенных в бюллетенях ФБОН книг и статей. 

В 1965 г. решением Президиума АН СССР был создан Науч-
ный совет по информации в области общественных наук. На этот 
орган была возложена задача координации информационной дея-
тельности по общественным наукам. А в 1967 г. было принято  
Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию обще-
ственных наук и повышению их роли в коммунистическом строи-
тельстве». В документе было признано необходимым расширять 
документальную базу научной информации и, в частности, «увеличи-
вать объем, обеспечивать систематичность поступления информаци-
онных материалов, сокращать сроки обработки и повышать качест-
венный уровень информации» [1, с. 48–50]. 

Директором ФБОН в этот период был историк, библиограф, 
видный библиотечный деятель Виктор Иванович Шунков, доктор 
исторических наук (1954), член-корреспондент АН СССР (1962), 
лауреат Государственной премии СССР (1973, посмертно), участ-
ник Великой Отечественной войны. В.И. Шунков (1900–1967) учил-
ся на историко-филологическом факультете Томского государст-
венного университета (1918–1922) и факультете общественных наук 
Московского университета (1922–1925). В 1920–1930-е годы Виктор 
Иванович преподавал в Московском архивном институте междуна-
родных отношений, МГУ, МГБИ и др. вузах. В 1930–1940-е годы 
занимал различные научные и административные должности в сис-
теме АН СССР. В 1949–1967 гг. В.И. Шунков – директор ФБОН АН 
СССР, заместитель академика-секретаря Отделения исторических 
наук СССР. 

Объектом исторических исследований Виктора Ивановича 
была аграрная Россия, главным образом Сибирь, библиография 
сельскохозяйственной литературы. Ученый оставил труды по ис-
тории крестьянской колонизации и краеведению Сибири, архео-
графии, источниковедению, библиографии и библиотечному делу. 
В.И. Шунков обосновывал особую роль библиотек в социальных и 
гуманитарных науках, которые входят в общую структуру общест-
венных наук, а не ограничиваются ролью вспомогательных учреж-
дений. Он считал полезным сочетание в штатах научных библио-
тек специалистов-отраслевиков и специалистов библиотечного 
дела, что успешно осуществлял в ФБОН, завершив создание сис-
темы текущей библиографической информации по общественным 
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наукам (отраслевые, страноведческие, проблемные указатели)  
и начав выпуск фундаментальных ретроспективных библиогра- 
фий по общественным наукам. При нем получила дальнейшее  
развитие сеть библиотек гуманитарных институтов Академии  
наук. В.И. Шунков стал одним из инициаторов организации ин-
формационного центра по общественным наукам на базе ФБОН и 
создал в ней первую экспериментальную группу по реферирова-
нию общественно-политической литературы. В качестве председа-
теля Межведомственного совета по библиотечным вопросам при 
Министерстве культуры СССР (1960–1967), экспертной комиссии 
ВАК по вопросам книговедения и библиотековедения, Научного 
совета по информации в области общественных наук АН СССР он 
оказал значительное влияние на развитие библиотечно-информа- 
ционного обеспечения научно-исследовательской деятельности и 
библиотечного дела страны в целом. 

Ученый придавал большое значение международному со-
трудничеству библиотек: принимал участие в подготовке Между-
народной конвенции по книгообмену (1958), был членом бюро и 
вице-президентом ИФЛА. В 1956–1965 гг. представлял СССР во 
многих библиотечно-библиографических организациях и на кон-
грессах. Поддерживал кооперацию и координацию библиографи-
ческой деятельности, ее стандартизацию и унификацию. За уча-
стие в организации 7-й Генеральной ассамблеи ИСО награжден 
почетным знаком «За заслуги в области стандартизации» (1967). 

В.И. Шунков – автор около 100 научных публикаций, редак-
тор ряда фундаментальных научных трудов, член редколлегий 
журналов «Советская книга», «Советская библиография». Награж-
ден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями. Лауреат Государственной 
премии СССР [15]. 

К середине 1960-х годов в ФБОН сложились устойчивые 
традиции в области библиотековедения и библиографоведения. 
Наличие творческой среды позволило поставить ряд серьезных 
проблем методического характера, касавшихся реферирования 
литературы и организации централизованной системы информа-
ции по общественным наукам. Результатом их обсуждения стал 
переход к качественно новому этапу – возникновению на базе 
Библиотеки научно-исследовательского института. 

К концу 1967 г. в ФБОН под руководством директора члена-
корреспондента АН СССР В.И. Шункова была разработана про-
грамма создания Института научной информации по обществен-
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ным наукам. Активное участие в этом приняли ведущие специали-
сты Библиотеки И.А. Ходош, К.П. Алексеева, С.К. Виленская и 
С.И. Кузнецова. Созданию и становлению Института способст- 
вовал вице-президент Академии наук академик АН СССР 
А.М. Румянцев [1, с. 51]. 

После смерти В.И. Шункова временно исполняла обязанно-
сти директора ФБОН Инесса Александровна Ходош. И.А. Ходош 
(1922–1995) – историк, библиограф, библиотековед, организатор 
библиотечно-информационной деятельности. Инесса Александ-
ровна окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва (1946), кандидат исторических наук (1955). Работала в системе 
ФБОН – ИНИОН с 1953 по 1987 г. С 1967 г. – заместитель дирек-
тора ФБОН. С 7 февраля 1969 г. по 19 февраля 1970 г. временно 
исполняла обязанности директора ИНИОН. В 1970–1987 гг. – за-
меститель директора ИНИОН. Автор научных работ по вопросам 
библиографического обслуживания [1, с. 294]. 

В 1968 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР издал Поста-
новление № 828 «О мерах по улучшению научной информации в 
области общественных наук», в котором принял решение о создании 
Института научной информации по общественным наукам АН СССР. 
7 февраля 1969 г. Президиум АН СССР издал Постановление № 153 
«Об организации Института научной информации по общественным 
наукам АН СССР и о других мероприятиях по улучшению научной 
информации в области общественных наук». Институт был создан на 
базе библиотеки, ФБОН вместе с системой филиалов вошла в его 
состав в качестве структурного подразделения [1, с. 52]. 

Таким образом, библиотечно-информационная система по 
общественным наукам продолжила свое дальнейшее развитие уже 
в качестве центра научной информации. 
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