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РОССИЙСКОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИИ
25 ЛЕТ

НАСЛЕДИЕ ИВАНА
ФЕДОРОВА

Стр. 90
К БИБЛИОГРАФИИ
ИОСИФА БРОДСКОГО

«Я рассматриваю эту награду как высочайшее признание бескорыстного труда
всего коллектива Российской национальной библиотеки – первой национальной библиотеки России.
Пройдут годы… Книги будут существовать в печатном, в электронном виде, придумают и другие, еще более совершенные средства хранения и передачи информации…
Но до тех пор, пока живы библиотеки, будет жить и развиваться великая отечественная культура».
Галина Васильевна Михеева, ведущий научный сотрудник РНБ,
доктор педагогических наук, кавалер Ордена Дружбы
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Д. П. Бутурлин – директор Императорской Публичной библиотеки в 1843–1849 гг.
Художник А. Зеленский. 1851 г.
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Библиотеки в государственной
научной политике

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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и Российской государственной библиотеке
(РГБ), которые в соответствии с Федеральным законом № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» «являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению,
библиографоведению и книговедению».
Таким образом, если основная цель проведения Года науки и технологий — поддержка
и повышение результативности научных исследований, то в этом смысле его цели имеют
прямое отношение к библиотекам как научно-исследовательским учреждениям.
Нельзя не отметить ряд негативных факторов, который характеризует развитие
науки в России в течение последних 30 лет.
Несмотря на общепризнанные мировые
достижения в ряде ключевых отраслей
в целом, как отмечается в основополагающих документах, ее состояние не является
удовлетворительным. Прежде всего до сих
пор не решен вопрос финансового обеспечения научной деятельности. Так по данным Счетной палаты РФ в 2004 г. на науку
выделялся 1,17 % ВВП3, в 2020 г., несмотря
на очень значительное в абсолютных цифрах увеличение финансирования, — 1,1 %
ВВП. И это притом, что в 2006 г. планировалось увеличение к 2010 г. доли ВВП на
науку до 2 %, а к 2015 — до 2,5 %. Никак
не улучшают это положение и запланированные цифры роста в национальном проекте «Культура» 4.
Подобная ситуация сопровождается двумя факторами. Во-первых, продолжаются
поиски приоритетов и определения стратегически важных направлений, на которых
сосредотачивает свое внимание государство. Во-вторых, из содержания ключевых
документов в сфере научной деятельности последних 30 лет исключены гуманитар-
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П. А. Лодыгина,
зам. зав. отделом
РНБ, член ПК секции
по научно-исследовательской работе
РБА

Это характерно в разной мере и в разной степени для всех библиотек. В этой связи можно утверждать, что, несмотря на развитие современных информационных технологий в сфере обеспечения научной деятельности, достаточно весомым фактором
развития науки остается деятельность биб
лиотек. В какой-то мере уровень развития
научного потенциала страны коррелирует
с налаженностью и доступностью библиотечного обслуживания, а количество в биб
лиотеке пользователей — научных работников можно рассматривать как отражение
динамики данного развития.
Второе обстоятельство, которое является немаловажным и в еще большей степени
сближает библиотеки с проведением Года
науки и технологий, это собственно деятельность библиотек в качестве научно-исследовательских учреждений 2.
В настоящее время в России продолжает действовать достаточно устоявшаяся
структура организации научной деятельно
сти, которая представлена академическим,
отраслевым и вузовским секторами. Научную поддержку сферы культуры и, в более
широком смысле, сферы гуманитарного развития обеспечивают отраслевые научные
учреждения Минкультуры России. Прежде
всего это находящиеся в ведении Министерства научно-исследовательские институты: Государственный институт искусствознания, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Российский институт истории искусств и Российский научно-исследовательский институт
культурного и природного наследия имени
Д. С. Лихачева. В библиотечной сфере роль
ведущих научных учреждений принадлежит
Российской национальной библиотеке (РНБ)
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У К А ЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 25 ДЕК АБРЯ 2020 Г. БЫ ЛО ОБЪЯВ ЛЕНО ПРОВЕДЕНИЕ В 2021 Г. ГОД А НАУ КИ И ТЕХНОЛОГ ИЙ 1. Д АННОЕ РЕШЕНИЕ ПРЕ ДС ТАВ 
ЛЯЕТС Я ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЕМ Д ЛЯ БИБ ЛИОТЕК РОССИИ. ИЗВЕС ТНО, ЧТО
ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВ ЛЕНИЙ ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ БИБ ЛИОТ ЕК Л ЮБОГО
ТИПА — НАЦИОНА ЛЬНЫХ, У НИВЕРС А ЛЬНЫХ НАУ ЧНЫХ, СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННЫХ НАУ ЧНЫХ, ОБЩЕ ДОС Т У ПНЫХ И ДРУ ГИХ, — ЯВ ЛЯЕТС Я ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУ ЧНО - ИСС ЛЕ ДОВАТЕ ЛЬСКОЙ РАБОТЫ.
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привлечение общественного внимания, идеологическую поддержку, активизацию развития данных институций, однако не решает основных проблем их развития. Как уже
отмечалось, в течение последних десятилетий развитие социальных и гуманитарных
наук выпадает из сферы внимания государства. И именно поэтому библиотекам важно использовать возможности Года науки
и технологий для демонстрации значимости
того объема научной деятельности, который
они ведут. Важно учесть, что на сегодняшний
день основные приоритеты, на которые библиотеки должны ориентироваться в своей
научной работе, заложены в утвержденных
Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808
«Основах государственной культурной политики»6. Подчеркнем, что данный документ
является основополагающим, в том числе
для определения приоритетов научной деятельности. Обратим внимание на ключевые
положения данного документа, касающиеся развития науки. В первую очередь в документе прямо указывается, что «государственная культурная политика России охватывает такие сферы общественной жизни, как все виды культурной деятельности,
гуманитарные науки, образование…» (раздел 2, п. 3). Раздел 6 «Задачи государственной культурной политики» включает перечень задач «в области гуманитарных наук…
проведение необходимых фундаментальных и прикладных исследований». Сформулированные в документе «Цели государственной культурной политики», а именно сохранение исторического и культурного наследия, передача от поколения к поколению
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, обеспечение доступа
граждан к знаниям и информации, — могут
быть определены в качестве приоритетных

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ные и социальные науки. Мы просмотрели
основные документы,
среди которых:
— Указ Президента
Российской Федерации
от 13.06.1996 г. № 884
«О доктрине развития российской науки»:
— Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу (утв. Президентом РФ 30 марта
2002 г. № Пр-576);
— Перечень критических технологий Российской Федерации от 7 июля 2011 г.;
— Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации».
Только в тексте одного из основополага
ющих и ныне действующих документов
о стратегии научно-технологического развития 5 говорится о факторах, которые
должны были бы привести к обозначению
гуманитарных наук в качестве приоритетных. Так в разделе «Стратегические ориентиры и возможности научно-технологического развития РФ… Большие вызовы для
общества государства и нации» в разделе
е) отмечаются «новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности российских
граждан), обусловленные ростом международной конкуренции и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью
и усиления их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности».
Очевидно, что предотвращение данных угроз предполагает стимулирование государственной поддержки научного обеспечения
развития культурной сферы, что могло бы
найти отражение в том числе в реализуемых ныне Национальном проекте «Наука»
и Национальном проекте «Культура».
Как показывает опыт предшествующих
лет, провозглашение года, посвященного
тому или иному аспекту, имеет своей целью
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Также в октябре 2021 г. запланировано проведение Международной научнопрактической конференции «Библиотечная
наука в XXI веке: содержание, организация,
цифровизация и наукометрия». Предстоящая конференция предполагает рассмотрение вопросов роли, нормативно-правовых условий и формы организации научной деятельности в библиотеках, современных методов оценки научной деятельности,
подготовки кадров высшей квалификации,
а также позволит подвести итоги научной
деятельности библиотек в Год науки и технологий.
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 аправлений проводимой в библиотеках
н
научно-исследовательской работы. Данные
задачи реализуются в библиотеках в сфере выявления, изучения, научного описания
и введения в научный оборот памятников
письменности и культурного наследия, хранимого в библиотечных фондах. С другой
стороны, в документе непосредственно говорится о необходимости научного обеспечения «сохранения библиотек как общест
венного института распространения книги
и приобщения к чтению, принятия мер по
модернизации их деятельности».
Таким образом, если общеотраслевые государственные документы в сфере научной
политики обозначают приоритеты, в основном, в области развития технологий, то приоритеты для социальных и гуманитарных
наук определяются в основополагающих документах в сфере государственной культурной политики.
В Год науки и технологий с целью улучшения организации и повышения эффективности научно-исследовательской работы РНБ,
непосредственно участвующая в формировании и реализации государственной культурной и научной политики, проводит исследование, направленное на выявление научно-исследовательского потенциала центральных библиотек субъектов РФ. Сведения,
полученные в ходе исследования, помогут
выявить основные направления НИР, определить существующие проблемы и дальнейшие шаги по принятию мер поддержки проводимой научной работы. В частности, РНБ
и РГБ, выразили готовность принять участие
в разработке Примерного положения о научно-исследовательской деятельности центральной библиотеки субъекта Российской
Федерации, а также в подготовке коллективной монографии, посвященной вопросам
тематики, организации и результативности
научных исследований в современной библиотеке. Отметим и тот факт, что именно
в Год науки и технологий РНБ возобновляет
проведение Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению 7.

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Новые образовательные
программы Учебного центра
РНБ

И. Н. Вибе, канд. ист.
наук, зав. Учебным
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В сфере внимания государства оказалось
дополнительное профессиональное образование. В рамках Национального проекта
«Культура» (программа «Творческие люди»),
а также при дополнительной поддержке
Министерства культуры РФ осуществлялось
проведение программ повышения квалификации специалистов библиотечной отрасли.
В целом вопросы актуальных компетенций
и подготовки работников для современных
библиотек вышли на первый план работы
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Обсуждение вопроса о библиотечных
кадрах продолжилось на XXIV ежегодном
заседании Совета сотрудничества нацио
нальных библиотек России (21 декабря
2020 г.). На этих мероприятиях было особо отмечено, что в настоящее время крайне
необходимо развитие библиотечной профессии, обеспечение профессиональной
подготовки работников библиотечной отрасли, формирование современных компетенций для их профессиональной деятельности.
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В ПОС ЛЕ ДНЕЕ ВРЕМЯ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К А ДРОВ Д ЛЯ БИБ ЛИОТЕЧНОЙ
ОТРАС ЛИ ВСЕ АКТИВНЕЕ ОБС У Ж Д АЮТС Я НА ВЫСШЕМ ГОС УД АРС ТВЕННОМ
У РОВНЕ И В БИБ ЛИОТЕЧНОМ СООБЩЕС ТВЕ. НЕ Д АВНЕЕ Е ЖЕГОДНОЕ СОВЕЩ АНИЕ РУ КОВОДИТЕ ЛЕЙ ФЕ ДЕРА ЛЬНЫХ И ЦЕНТРА ЛЬНЫХ РЕГИОНА ЛЬНЫХ
БИБ ЛИОТЕК (11-12 НОЯБРЯ 2020 Г.), ПРОВЕ ДЕННОЕ ПОД РУ КОВОДС ТВОМ МИНИС ТЕРС ТВА К УЛЬТ У РЫ РФ, БЫ ЛО ПОСВЯЩЕНО ТЕМЕ БИБ ЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ И НАУ ЧНО - ОБРА ЗОВАТЕ ЛЬНОЙ РАБОТЫ БИБ ЛИОТЕК.
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образовательных учреждений, в том числе
реализующих программы дополнительного
профессионального образования.
Учебный центр Российской национальной библиотеки (РНБ) на протяжении многих десятилетий осуществляет профес
сиональную подготовку работников биб
лиотечно-информационной сферы по прог
раммам дополнительного профессиональ
ного образования. Деятельность Учебно
го центра в последнее время направлена
на расширение образовательных предложений в сфере профессиональной подготовки. В этой связи существенно увеличилось число новых программ по актуальным направлениям библиотечноинформационной деятельности. Впервые
часть программ Учебного центра разрабатывалась и проводилась в рамках дополнительной поддержки Министерства
культуры РФ. Для реализации программ

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

в дистанционной форме в 2020 г. в РНБ
была внедрена система дистанционного
обучения.
Всего в 2019/2020 учебном году Учебный
центр реализовал 36 программ повышения
квалификации и программу профессиональной переподготовки Высшие библиотечные
курсы — «Библиотечно-информационная
деятельность». К разработке и проведению
программ были привлечены 65 специалистов, в том числе 10 докторов и 19 кандидатов наук. Преподаватели образовательных программ — это, как правило, научные работники, ведущие научно-методическую и научно-исследовательскую работу
в библиотечной сфере, руководители ведущих научных и научно-производственных
подразделений РНБ, специалисты-практики. Обеспечение квалифицированным кадровым составом является необходимым
условием и показателем качества программ
№ 2 (16) 2020

ий

ск

ой

 редставительство регионов РФ, привлечь
п
к обучению все ведущие региональные библиотеки, оказать им действенную образовательную и научно-методическую помощь
в вопросах сохранения фондов библиотек
России. РНБ одной из первых библиотек осуществила масштабную подготовку кадров
в области сохранения библиотечных фондов
путем одновременного охвата всех библиотек РФ.
Организаторы программ стремились
не только объединить в учебной сессии
слушателей для освоения материалов курса, но и создать условия для профессио
нального общения, обмена мнениями и опытом, доступно и качественно изложить слушателям теоретические знания, дать практические знания в области сохранности документов. Обучение и взаимодействие коллег
осуществлялось в дистанционной образовательной среде, подготовленной IT‑спе
циалистами РНБ.
Объем каждой программы составил
72 академических часа. Программы были
разработаны в виде электронных курсов
и размещены в системе дистанционного обучения РНБ, на дистанционной образовательной платформе (www.vc.nlr.ru).
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 юбых структур дополнительного профессил
онального образования.
Наиболее востребованы слушателями
стали программы Учебного центра по направлениям: консервация и реставрация
библиотечных фондов, комплектование
библиотечных фондов, библиографическое описание, машиночитаемая каталогизация, библиотечное краеведение.
Образовательные программы по направлению «Сохранность и реставрация библио
течных фондов». В 2020 г. при поддерж
ке Министерства культуры РФ Учебным
центром совместно с Федеральным цент
ром консервации библиотечных фондов
(ФЦКБФ) РНБ были разработаны и запущены две дистанционные программы повышения квалификации — «Комплексная оценка
сохранности библиотечных фондов» и «Аварийные ситуации в библиотеках: предупреждение и ликвидация последствий».
В течение пяти недель на курсах обучались 170 специалистов из 85 регионов Российской Федерации. Это представители республиканских, областных и краевых библиотек. Одна из задач организаторов и разработчиков программ состояла
в том, чтобы максимально полно обеспечить
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 лектронные курсы содержат видеолекции,
Э
презентации, учебные фильмы, указатели
рекомендуемых материалов (с отсылками
к полным текстам), списки рекомендуемой
учебно-методической литературы.
Все материалы были доступны в любое время, независимо от местонахождения обучающихся. В каждом курсе применялись активные формы взаимодействия
преподавателей и обучающихся, проводились онлайн-занятия в режиме реального времени, обеспечивались текущее консультирование и контроль освоения программ. Одним из практически значимых
стало задание в рамках курса «Аварийные
ситуации в библиотеках: предупреждение и ликвидация последствий». Используя полученные методические инструкции, обучающиеся подготовили анкету об
аварийных ситуациях, случавшихся в их
библиотеках. Данные анкет были проанализированы специалистами ФЦКБФ и будут использоваться для выработки решений по предотвращению и ликвидации
аварийных ситуаций в библиотеках регионов РФ.
Основной формой контроля знаний по
программам являлось тестирование, промежуточное и итоговое. На протяжении

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

каждого курса обучающиеся сдали четыре
 ромежуточных теста, а по завершении —
п
итоговый тест. Все обучающиеся успешно справились с заданиями. Успеваемость
большинства сост авила 90—100 %. Результаты тестов проанализированы преподавателями, выявлены сложные для понимания
вопросы и типичные ошибки, которые разъяснялись на онлайн-семинарах. При разработке тестов организаторы курса исходили из того, что тестовые задачи и вопросы
должны носить обучающий, а не дисциплинарный характер. Предложенная методика тестирования и созданный преподавателями банк тестовых вопросов позволили
обучающимся осваивать тематику курсов
и на примерах этих вопросов.
Учебный центр обеспечил высокий уровень кадрового состава программ. В их
разработке и реализации принимали участие ведущие специалисты ФЦКБФ РНБ,
являющиеся признанными авторитетами
библиотечного сообщества в сфере реставрации и сохранности документного фонда библиотек РФ. Среди преподавателей — кандидаты наук по направлению подготовки, приглашенные эксперты
из профессиональных объединений, руководители Секции РБА по сохранности
№ 2 (16) 2020
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«Обучалась по разным программам,
в других учебных заведениях, и хочу отметить, что у Вас все четко, грамотно,
понятно и конкретно... Огромное Вам спасибо! Я так рада, что посетила Ваш курс!
Так ясно, понятно, информативно, квалифицированно и доступно! Начиная с первых
“походов” на Вашу страницу в Интернете
и заканчивая данной анкетой, хочу отметить, что все составлено поэтапно, размеренно, понятно и доступно. Спасибо за Ваш
труд — Ваш огромный вклад в дело сохранения книжных фондов — и обучение всему
тому, что Вы знаете, других».
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«Хочу выразить искреннюю признательность вашему Учебному центру за предоставленную возможность пройти очередной курс повышения квалификации. Это
отличная возможность получить новые
знания без отрыва от дома и работы.
Учебный процесс поставлен очень грамотно, блоки лекций, учебные фильмы
и дополнительные материалы содержат
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 иблиотечных фондов и научно-образоб
вательной «Школы реставратора» при ней,
члены рабочей группы по реализации III
этапа Программы сохранности библиотечных фондов. Они обладают значительным
опытом преподавания в вузах Санкт-Петербурга, ведут успешную научно-публикационную деятельность, имеют высокие
наукометрические показатели в системе
Российского индекса научного цитирования, участвуют в российских и международных конференциях. Преимуществом
кадрового состава курсов РНБ является
сочетание опыта и практики научной, преподавательской и образовательной деятельности, сложившейся в силу специфики РНБ как национальной библиотеки РФ
и ее многофункциональных задач, направленных на сохранение национального документного фонда.
В процессе организации и проведения
программ Учебный центр РНБ осуществлял
методическую подготовку преподавателей
и организацию их работы в системе дистанционного обучения. Для преподавателей
проводились обучающие занятия, связанные с процессом создания электронных курсов, особенностями функционала дистанционных образовательных технологий. В РНБ
проделана трудоемкая работа по созданию
интерактивного учебного класса для проведения онлайн-занятий, индивидуальных
консультаций, текущего контроля успеваемости слушателей. В классе организовано
25 рабочих мест, из них 11 мест оснащены
компьютерным оборудованием со специализированными программами для работы в системах дистанционного обучения
и видеоконференцсвязи.
После завершения курсов были подведены итоги реализованных программ, проанализированы предложения обучающихся. Полученные многочисленные положительные отзывы специалистов из разных
библиотек свидетельствуют о высоком
уровне программ РНБ, практической значимости их материалов для деятельности
в сфере сохранения библиотечных фон-
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все ответы последующего тестирования.
Очень удобно прохождение тестирования —
сразу же получаешь оценки. Лекции, презентации, методические пособия — все исключительно по существу и в доступной форме.
Огромное Вам спасибо! Желаю дальнейшего
развития и процветания!»
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«Хотела бы поблагодарить преподавателей — сотрудников ФЦКБФ за большую
работу. За очень сжатые сроки нам предоставили большой объем информации, которая необходима для повседневной деятельности. Многие учебные материалы можно
показывать не только специалистам по
сохранности фондов, но и простым сотрудникам библиотеки».
«Отличная учебная платформа. Очень
удобно для тех, кто в разных часовых поясах. Практически не привязан ко времени. Но
все просматриваешь, иногда по несколько
раз. Легко ориентироваться в личном кабинете. Онлайн-семинары. Видно, что преподавательский коллектив следит за нашим
обучением и анализирует наши ошибки. Это
поможет обратить внимание на то, что

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

недостаточно знают библиотекари-прак
тики…»
Помимо высокого профессионализма
преподавателей и организаторов курсов,
была отмечена необходимость продолжения научно-методической и научно-образовательной работы специалистов РНБ для
регионов, создания ими новых курсов повышения квалификации по другим, не менее значимым вопросам сохранения документов.
По итогам успешного обучения специалистам из библиотек РФ были вручены удостоверения о повышении квалификации.
Образовательные программы по направлению «Создание модельных библиотек».
Второй новый и крупный образовательный
проект — программа повышения квалификации «Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового поко
ления».
Общая продолжительность программы —
72 академических часа. Программа состоит из основного базового модуля и четырех специализированных программ по комплектованию фондов, машиночитаемой
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 рганизации работы в этих сферах, получио
ли практические рекомендации по конкретным вопросам, а также методические материалы по изучаемым дисциплинам. Реализация программ будет продолжаться. Ближайшая сессия намечена на апрель 2021 г.
Образовательные программы по направ
лениям «Комплектование библиотечных
фондов», «Машиночитаемая каталогизация»,
«Библиографическое описание». Масштабными образовательными мероприятиями, прежде всего по охвату регионов и количеству слушателей, стали обучающие семинары
в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды:
проблемы и решения» (5–10 октября 2020 г.,
г. Майкоп). В работе пяти семинаров приняло
участие более 1100 слушателей. Формат проведения мероприятий — смешанный, предусматривающий очное и заочное участие.
Обучающие семинары были посвящены вопросам комплектования фондов, в том числе
фондов модельных библиотек, проблемам
обеспечения их сохранности.
В конце 2020 г. состоялись дистанционные курсы повышения квалификации
по вопросам библиографического описания. Программа проводилась в режиме
реального времени, с акцентом на практические задания и их разбор с обучающимися. В настоящее время ведется подготовка
дистанционных программ по машиночитаемой каталогизации. Их запуск планируется
в апреле 2021 г.
Подводя итоги, следует подчеркнуть,
что особые условия, в которых проходила в 2020 г. деятельность Учебного центра
РНБ, привели к значительной интенсификации разработки новых форм обучения, активному внедрению цифровых технологий
в образовательный процесс. Преподавателями и обучающимися были с успехом апробированы форматы взаимодействия, ранее
недостаточно или совсем не применявшиеся. Быстрая и квалифицированная адаптация работы Учебного центра к меняющимся
условиям и потребностям слушателей является важным преимуществом РНБ, залогом
ее конкурентоспособности в сфере научнообразовательных услуг.
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к аталогизации, сохранности и реставрации
документов библиотек, библиотечному краеведению. Программа разработана и проводится Учебным центром совместно с ведущими специалистами Научно-методического отдела, ФЦКБФ, Отдела обработки
и каталогов, Отдела библиографии и краеведения РНБ, а также приглашенными специалистами библиотек Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Разработка данной программы осуществлялась в связи с началом реализации Нацио
нального проекта «Культура». Программа
предназначена для руководителей и специалистов общедоступных библиотек, подведомственных Министерству культуры РФ.
Пилотная сессия состоялась в 2019 г. в очной форме. В 2020 г. в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой формат обучения был изменен. Все мероприятия проводились в дистанционной форме
в режиме реального времени. В очной форме практиковались выездные занятия в лучшие библиотеки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году обучающимся были предложены виртуальные экскурсии по лучшим библиотекам города. В итоге
на базе Учебного центра в 2019 г. профессиональную подготовку успешно прошли
16 руководителей библиотек и заведующих
подразделениями библиотек из 6 регионов
(Белгородская, Брянская, Ленинградская,
Мурманская, Ростовская области, Респуб
лика Коми) и Санкт-Петербурга; в 2020 г. —
18 руководителей и специалистов из 12 регионов (Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Омская, Оренбургская,
Псковская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Адыгея, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва).
Важно отметить техническое обеспечение реализуемых программ в дистанционной форме. Во вторую неделю специализации одновременно в режиме онлайн работали четыре дистанционные площадки. Наиболее успешным оказалось взаимодействие
преподавателей и обучающихся по проблемам комплектования библиотечных фондов и библиотечного краеведения. В процессе обучения слушатели приобрели опыт
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Научные основы решения
проблемы сохранения
библиотечных фондов
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6 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН - КОНФЕРЕНЦИЯ « ОБСУЖ ДЕНИЕ
ПРОЕКТА III ЭТАПА ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ РФ
НА 2021—2030 ГГ .». ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ПО ПОРУЧЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТ УРЫ РФ, ЦЕЛЬЮ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛО ЗНАКОМСТВО БИБЛИОТЕЧНОЙ ОБЩЕСТ
ВЕННОСТИ С ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТОЙ И НАЧАЛО ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖ ДЕНИЯ ТЕМЫ. К СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РНБ ПРОЕКТОМ ОТНЕСЕНЫ НАУ ЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ КОНСЕРВАЦИИ ФОНДОВ.

Разработка Национальной программы
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации началась в конце 1990-х гг.
Первый этап программы, рассчитанный на
2001—2010 гг., включал 7 основных подпрограмм, в том числе научно-методическое руководство и практическая организация работы по сохранению библиотечных документов на федеральном и региональном
уровнях были возложены на Отдел консервации документов Российской национальной библиотеки (РНБ). На базе Отдела был
создан в 2000 г. Федеральный центр консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ), который и стал координировать выполнение подпрограммы «Консервация документов».
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

На базе ФЦКБФ успешно решались ключевые задачи сохранения библиотечных
фондов: разработка нормативной базы, соз
дание системы региональных центров консервации и комплекса базовой научно-методической документации по организации их
деятельности, разработка массовых технологий консервации и их внедрение в деятельность региональных библиотек.
Успешное выполнение программы в период 2000–2010 гг. позволило продолжить эту работу на 2-м этапе реализации
Общероссийской программы сохранения
библиотечных фондов (http://nlr.ru/news/
20110401/programm.pdf),
рассчитанном
на 2011—2020 гг. Вплоть до 2017 г., пока
№ 2 (16) 2020
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нии выступила руководитель Федерального центра консервации библиотечных фондов А. Г. Горяева.
Практической деятельности по сохранению фондов должны предшествовать научные исследования — анализ состояния
документов. Фонды библиотек неоднородны, отличаются по степени сохранности и требуемым подходам. Комплексная
научная экспертиза предполагает обследование хранилищ специалистами в области консервации во взаимодействии с хранителями, диагностику состояния и повреждений документов.
Освоение новых методов консервации
требует применения новейших данных из
области химии, физики, микробиологии,
материаловедения и других. научных дисциплин, использования современных технологий и материалов. Даже в федеральных центрах ощущается сегодня дефицит оборудования для проведения научных исследований, инструментарий которых соответствовал бы мировому уровню
реставрационных процессов. В основном
практикуются методы искусственного старения под действием температуры, влажности, светового и ультрафиолетового излучения. Для выявления наиболее опасных
факторов, влияющих на состояние хранящихся в библиотеке документов, требуется
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 родолжалось финансирование програмп
мы, ежегодно велось комплексное обследование фондов и условий их хранения в российских библиотеках в большинстве регионов России. Была разработана стандартная
процедура обследования книгохранилищ,
внедрено в региональных библиотеках программное обеспечение для хранения данных о сохранности документов различного
вида. В центральных библиотеках десятков
регионов созданы базы данных сохранности
фондов, в большинстве субъектов РФ сформированы региональные структуры на базе
республиканских, краевых, областных биб
лиотек.
Для разработки 3-го этапа Программы сохранения библиотечных фондов РФ на базе
РГБ был создан проектный офис, в состав
которого вошли эксперты РГБ, РНБ, ГПИБ,
ВГБИЛ. Были выделены 5 направлений Программы: консервация библиотечных фондов,
создание сети модельных реставрационных
центров на базе региональных библиотек,
организация обучения специалистов по со
хранности библиотечных фондов, научные
исследования в области консервации, сохранение фондов в процессе использования.
По подпрограмме № 4 «Научные исследо
вания в области консервации библиотечных фондов» ответственным разработчиком
определена РНБ, докладчиком на обсужде-
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а нализ материала документов и использованных красителей, определяющий выбор
методов реставрации.
В основу научно-исследовательской дея
тельности в сфере консервации документов должна быть положена координация
с университетами, академическими и отрас
левыми научно-исследовательскими инс
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

титутами, что позволит задействовать научные кадры и уникальное оборудование,
которого нет в библиотеках. Во многих
регионах активно работают центры консервации библиотечных фондов, специалисты
которых прошли подготовку в ФЦКБФ, но
для внедрения новейших методов контроля требуется соответствующая инструментальная база, а там, где нет необходимых
приборов, даже при наличии специалистов
невозможно провести комплексную экспертизу сохранности фондов.
Методическая и нормативная база, наработанная в 2001–2020 гг. в ходе реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов, должна постоянно обновляться. Предварительная работа
в этом направлении показала, что требуется,
например, серьезная коррекция или замена
ГОСТ 7.48-2002 и 7.50-2002, с учетом предложений региональных библиотек.
Цель научных исследований — создание
основы для развития консервационной дея
тельности в библиотеках в следующих направлениях:
• модернизация научных центров в крупнейших
федеральных
библиотеках:
обновление оборудования и внедрение
цифровых технологий;
№ 2 (16) 2020
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дований по проблемам консервации документов;
создание информационной базы для сопоставления российского и зарубежного
опыта;
организация совместных исследований
с другими научными центрами с использованием современных инструментальных методов реставрации уникальных
памятников;
организация системы оповещения о дос
тигнутых результатах НИР и внедрения их
в практику российских библиотек.

•

Надо учесть возможные риски: помимо угрозы недостаточного финансирования
или его отсутствия, дополнительным фактором торможения могут выступить непредвиденные обстоятельства, например, такие,
как пандемия, в условиях которой требу
ются иные подходы к решению поставленных задач.
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В случае успешной реализации проекта будут наработаны рекомендации по
улучшению условий хранения документов
в библиотеках России, устранены наиболее
опасные факторы, влияющие на старение
и повреждение библиотечных материалов
и средств письма, обосновано использование новых материалов в реставрации, стабилизации и дезинфекции документов, а также безвредных материалов для оборудования хранилищ. В библиотеках России найдут
применение новые методы неразрушающего
анализа библиотечных материалов и средств
письма, будут применены новые отечественные стандарты в области консервации документов. Развитие НИР в области консерва
ции библиотечных фондов обеспечит использование наиболее эффективных методов и материалов для сохранения Национального библиотечного фонда, являющегося достоянием народов Российской Федерации и значимой частью культурного, исторического и научного наследия.
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Ежегодное совещание
руководителей федеральных
и центральных региональных
библиотек России — 2020
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та библиотек» была раскрыта на нескольких
пленарных заседаниях. На обсуждение были
вынесены следующие вопросы: организация
научно-исследовательской работы в библио
теках; профессии методиста и научного работника в библиотеках; развитие высшего
и дополнительного профессионального образования в библиотечной сфере; разработка профессиональных стандартов специалистов библиотечноинформационной сферы;
повышение доступности информации в современных условиях.
Первое пленарное заседание 11 ноября провели генеральный директор РНБ
А. П. Вершинин и генеральный директор РГБ
В. В. Дуда.
Участников совещания в своем обращении приветствовал губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов. Он отметил, что «российские библиотеки расширяют свое влияние:
они становятся инновационными и культурными центрами, ставят во главу угла просветительскую деятельность. Это делает формирование современных компетенций у сотрудников первостепенной задачей библио
тек — значимых социальных институтов»1.
С приветственным словом к участникам
совещания обратилась заместитель министра культуры Российской Федерации
О. С. Ярилова. Она открыла совещание докладом «Развитие учреждений культуры
в 2020 году: вызовы пандемии, новые роли
и дальнейшие цели», в котором остановилась на значимых для всей отрасли решениях, принятых на федеральном уровне.
Одним из важных итогов стало завершение работы над проектом «Стратегии развития библиотечного дела в Российской
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И. А. Т рушина,
канд. пед. наук,
зав. Отделом межбиб
лиотечного взаимо
действия РНБ

Основная задача этого наиболее статусного (по составу участников) профессионального мероприятия — это обеспечение диалога между органами управления
культуры и библиотеками (федеральными
и субъектными) для обсуждения и согласования государственной библиотечной политики на всероссийском уровне.
По традиции совещания директоров проходят попеременно в Санкт-Петербурге
(РНБ) и Москве (РГБ). В этом году участники должны были встретиться в Петербурге. Однако из-за пандемии коронавируса
COVID-19 все мероприятия были организованы РНБ в онлайн-формате. Для участия
в Совещании зарегистрировалось 275 участников из 70 регионов РФ, а за два дня проведения к онлайн-трансляциям заседаний
было установлено более 7500 подключений
на youtube-канале РНБ.
Основная тема совещания «Библиотечная
профессия и научно-образовательная рабо-
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11–12 НОЯБРЯ 2020 ГОД А СОС ТОЯ ЛОСЬ Е ЖЕГОДНОЕ СОВЕЩ АНИЕ РУ КОВОДИТЕ ЛЕЙ ФЕ ДЕРА ЛЬНЫХ И ЦЕНТРА ЛЬНЫХ РЕГИОНА ЛЬНЫХ БИБ Л ИОТ ЕК РОССИИ,
ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТОРОГО ВЫС Т У ПИ ЛИ МИНИС ТЕРС ТВО К УЛЬТ У РЫ РОССИИ, РОССИЙСК А Я НАЦИОНА ЛЬНА Я БИБ Л ИОТ ЕК А ( РНБ ) И РОССИЙСК А Я ГОС УД АРС ТВЕННА Я БИБ Л ИОТ ЕК А ( РГ Б ).
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 едерации до 2030 года». В его основу
Ф
легла «Концепция развития библиотечного
дела в Российской Федерации»: проект
этого документа, который разрабатывала
Рабочая группа при РБА при участии широкого круга специалистов библиотек России, прошел этапы широкого обсуждения
и внесения поправок к концу 2019 г. В марте 2020 г. под руководством О. С. Яриловой
Рабочая группа при Минкультуры России,
в которую вошли (в числе других специа
листов) президент РБА М. Д. Афанасьев, вице-президенты РБА В. В. Дуда и И. Б. Михнова, рассматривала документ уже в обновленном формате Стратегии. В августе-сентябре проект Стратегии прошел широкое
общественное обсуждение 2. Как сказано
в самом документе, Стратегия направлена
на комплексное развитие библиотечного
дела, модернизацию библиотечной системы с траны, сохранение и пополнение
библиотечных фондов, расширение свободного и равного доступа граждан
№ 2 (16) 2020

О. С. Ярилова,
заместитель министра
культуры Российской
Федерации

к информации, совершенствование подготовки библиотечных кадров, внедрение
информационных технологий и научного
и методического обеспечения деятельности библиотек 3 . Проект Стратегии планируется вынести на утверждение Правительством РФ 4 .
О. С. Ярилова также отметила, что в условиях пандемии федеральные и региональные библиотеки быстро адаптировались
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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В. В. Брежнева, декан библиотечно-информационного
факультета СПбГИК
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В завершение своего выступления
О. С. Ярилова подвела итоги двух Всерос
сийских конкурсов — «Библиотеки. ПРОдвижение» (организаторы: Минкультуры России, РГБ) и «Золотая полка» (организаторы:
Минкультуры России, РГБ, РНБ, РГДБ, РБА).
Президент Российской библиотечной
ассоциации (РБА), директор Государственной публичной исторической библиотеки
России М. Д. Афанасьев в докладе «Проблемные зоны библиотечного дела и развитие научно-исследовательской работы
в библиотеках» отметил, что в организации научной работы имеются большие достижения в решении ряда проблем развития библиотечного дела. Одним из недостатков научно-исследовательской работы сегодня является отсутствие системы
взаимодействия, взаимной координации.
М. Д. Афанасьев представил перечень перспективных проблем, требующих научного
решения и соотнес некоторые актуальные
проблемы библиотек с теми возможностями, которые дает научно-исследовательская работа для их решения: от формирования стратегии развития до эффективного использования библиотечных фондов.
В завершение доклада он перечислил необходимые действия для возрождения системы научно-исследовательской работы
в библиотечном деле: обновление государственных заданий библиотек разных
видов; включение участия в исследованиях в число бонусных показателей независимой оценки качества работы библио
тек; обучение навыкам исследовательской
работы в системе повышения квалификации. При этом в качестве важнейшей организационно-практической задачи сегодня
М. Д. Афанасьев отметил решение вопроса
(совместно с Министерством науки и высшего образования РФ) о месте научной
специальности «Библиотековедение, биб
лиографоведение и книговедение» в перечне научных специальностей Высшей
аттестационной комиссии.
Генеральный директор РНБ А. П. Вершинин выступил с докладом «Доступ
к цифровой информации в библиотеке»

В. Р. Фирсов, зам. генерального директора РНБ по научной работе,
С. А. Басов, зав. научно-методическим отделом РНБ

к вызовам времени, оперативно перестроили свою деятельность, расширили присутствие в онлайн-пространстве, продолжили
реализовывать новые проекты, благодаря
чему удалось привлечь еще больше
читателей. В связи с пандемией Минкультуры России совместно с федеральными биб
лиотеками разработало рекомендации для
региональных и муниципальных учреждений культуры в части библиотек 5.
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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тенции». К классическим компетенциям (каталогизация, справочно-библиографическая
работа, комплектование фондов, методическая деятельность, консервация и реставрация, автоматизация) В. В. Дуда добавил
новые: партнерства и коллаборации; исследовательская деятельность; коммуникативная культура, конфликтология; реклама,
маркетинг, PR, SMM; волонтеры в библио
теках; фандрайзинг, краудфандинг, спонсорство, гранты; центры коммуникаций; инклюзия; дизайн и проектирование пространств;
искусство публичных выступлений; написание проектных заявок, управление проектами. Говоря о науке и образовании в биб
лиотеках, В. В. Дуда, отметил, что нужен баланс между фундаментальной наукой и прикладными исследованиями: «уверен, что мы
не должны забывать о фундаментальной науке и фундаментальных образовательных
программах. Никто, кроме нас, не позаботится о таких библиотечных направлениях,
как библиотековедение, библиографоведение, книговедение, история библиотек, история книжного дела».
На утреннем пленарном заседании выступил также Я. Л. Шрайберг, президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» и научный руководитель Государственной публичной научнотехнической библиотеки России, с докладом
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и рассказал о последних изменениях законодательства в этой сфере. Одной из ключевых задач сегодня А. П. Вершинин считает организацию более широкого доступа к обязательному экземпляру печатного
документа в электронной форме в читальных залах. В новой цифровой эре с распространением дистанционной работы — это
крайне важный аспект равного для граждан
доступа к информации. А. П. Вершинин говорил также о задаче создания Национальной библиографической базы данных («единой платформы», «национального ресурса»,
«сводного каталога»), дискуссии о которой
развернулись в октябре на онлайн-фестивале «Книжный маяк Санкт-Петербурга», а затем активно продолжились на X Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Фонды в библиотеках в цифровую
эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» и других мероприятиях. На них, в частности, прозвучали предложения о составлении меморандума о взаимопонимании. А. П. Вершинин отметил необходимость координации
и распределения ответственности для реализации этого большого проекта, имеющего
большое государственное значение.
Генеральный директор РГБ В. В. Дуда выступил с докладом «Библиотеки в современном обществе: возможности, задачи, компе-
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информационные технологии: что требуется знать и уметь библиотекарю».
Отдельное заседание, которое провели
В. Р. Фирсов, заместитель генерального директора по научной работе РНБ, и А. Ю. Самарин, заместитель генерального директора
по научно-издательской деятельности РГБ,
было посвящено проблемам научной деятельности библиотек.
В. Р. Фирсов в докладе «Научно-исследовательская работа в библиотеках: современное состояние, проблемы» (содокладчик
П. А. Лодыгина, заместитель заведующего
Отделом межбиблиотечного взаимодействия РНБ) обобщил правовые основания ведения библиотеками научной деятельности: «Научная деятельность в качестве основного направления деятельности как федеральных, так и центральных региональных
библиотек, зафиксирована в основополагающих документах, определяющих политику в области библиотечного дела, а именно: в Федеральном законе „О библиотечном
деле“, региональном библиотечном законодательстве, в учредительных документах ЦБ
(уставах). В соответствии со ст. 5 Федерального закона „О науке и государственной научно-технической политике“ данные условия позволяют относить ЦБ к научно-исследовательским учреждениям». В заключение
В. Р. Фирсов отметил «объективно обусловленную тенденцию к возрастанию наукоемкости библиотечной сферы», которая должна «привести не к повышению объема производимых услуг, а к улучшению их качества и разнообразия». В качестве неотложных
задач авторы доклада упомянули: «интенсификацию освоения, интериоризацию актуальных смыслов и ценностей отечественной культуры, обеспечивающих консолидацию и культурную преемственность народов
России; интенсификацию оборота в обществе знаний, тесно связанного с формированием пространства знаний, искусственного интеллекта и т. д.; ускорение процессов реквалификации как обслуживаемых
библиотекой граждан, так и самих библио
текарей».
На заседании, посвященном науке
в библиотеках, прозвучали также доклады
А. Ю. Самарина «Научные, образовательные,
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«Мировое библиотечное сообщество в условиях пандемии: проблемы и решения». Он
осветил некоторые актуальные вопросы
в рамках четырех тем: пандемия как стимул к открытой науке; библиотечные фонды
и помещения в условиях пандемии; пандемия как новый импульс к оцифровке; вызванные пандемией изменения в сфере авторского права.
На следующем пленарном заседании
выступили В. В. Брежнева, декан биб
лиотечно-информационного
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры, с докладом «Вузы
и библиотеки: направления взаимодействия в подготовке кадров»; О. П. Мезенцева, заместитель директора по науке и издательской деятельности Российской государственной детской библиотеки, с докладом «Профессиональные стандарты в библиотечно-информационной сфере: современные подходы к разработке»;
Т. Я. Кузнецова, эксперт Управления научной работой Московского государственного института культуры, с докладом «Профессиональный стандарт „Специалист по
библиотечно-информационному обслуживанию“ как инструмент управления кадровым потенциалом отрасли» и А. С. Карауш, генеральный директор Государственной публичной научно-технической биб
лиотеки России, с докладом «Современные
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системы Восточного Административного
Округа города Москвы.
На следующем заседании были рассмот
рены вопросы дополнительного профессионального образования и опыт библио
тек в этой области. С докладами выступили Н. Н. Гришина, директор Рязанской областной универсальной научной библио
теки им. Горького, А. В. Бакулина, директор
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, М. Н. Осипова, директор Пензенской областной биб
лиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
Об опыте РНБ и новых научно-образовательных проектах рассказала И. Н. Вибе,
заведующая Учебным центром РНБ. Она
обратила внимание участников обсуждения на ряд важных вопросов, связанных с проблемами подготовки библио
течных кадров: уровень и качество образовательных программ дополнительного
профессионального образования; требования и ожидания от современных образовательных проектов, создаваемых для
библиотечной отрасли и формирование
цифровой образовательной среды для организации процесса доступного непрерывного образования. За прошедший год
Учебным центром РНБ были реализованы 36 программ повышения квалификации и программа профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность». Наиболее востребованными являются программы РНБ по
направлениям комплектования фондов,
консервации и рест аврации фондов, биб
лиотечного краеведения, библиографического описания, машиночитаемой каталогизации. Все эти программы были адаптированы и реализованы в формате дистанционного обучения силами специалистов
РНБ. И. Н. Вибе отметила, что «практичес
кий опыт использования системы дистанционного обучения в РНБ показал, что ее
возможности позволяют решать важнейшую задачу — осуществлять систематическое профессиональное обучение работников библиотек РФ по различным направлениям их профильной деятельности». Она также подчеркнула, что «в данном
контексте структурам дополнительного
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издательские проекты РГБ для развития библиотечной отрасли»; А. И. Племнека, директора Информационно-библио
течного комплекса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, исполнительного директора
АРБИКОН «Библиотеки и научные исследования в глобальном цифровом прост
ранстве», и др.
В первый день Совещания были подведены итоги двух конкурсов: VII Всероссийского конкурса среди центральных библио
тек субъектов РФ «Библиотечная аналитика»
(организаторы: РНБ, РБА) и VIII Всероссийского конкурса «Лучшая профессиональная
книга года» (организатор: РБА).
Ведущими заседаний второго дня Совещания стали С. Б. Голубцов, и. о. заместителя генерального директора РНБ по библио
течной работе, и Е. Н. Гусева, директор Департамента государственных и приоритетных проектов РГБ.
Утреннее заседание второго дня Совещания было посвящено вопросам цифровизации библиотек и необходимым компетенциям библиотекарей.
С. Б. Голубцов представил Концепцию Национальной книжной платформы, подготов
ленную РНБ, которая прошла предварительное обсуждение на X Всероссийской
научно-практической онлайн-конференции
«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» (26–29 октября 2020 г., РНБ, РБА) и других мероприятиях. Он проанализировал основные имеющиеся в стране библиографические ресурсы
национального характера, которые необходимо включить в единую книжную платформу. При этом принципиально важно, что такая платформа должна носить не отраслевой, а общегосударственный характер.
С докладами выступили И. Б. Михнова,
директор Российской государственной биб
лиотеки для молодежи, Б. Р. Логинов, директор Центральной научной медицинской
библиотеки Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, генеральный директор Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, и О. М. Жаденов, генеральный
директор Централизованной библиотечной
№ 2 (16) 2020
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 рофессионального образования важны
п
государственная поддержка и включение
этого вида деятельности в государственное задание».
Е. Н. Гусева, осветила вопросы подготовки
библиографов в условиях цифровой среды
как образовательного проекта и направления научных исследований.
В завершение второго дня Совещания
были подведены итоги VII Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее
электронное издание по культуре и искусству (РГБ) и состоялась презентация двухтом
ника «Великий библиотекарь. Маргарита
Ивановна Рудомино».
На заседании, посвященном подведению
итогов, были представлены предложения,
поступившие в проект Решения Совещания:
— о необходимости мониторинга и подготовки заключения о состоянии организации
научно-исследовательских работ в библио
теках России и необходимых мерах ее поддержки;
— о разработке рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности в библиотеке;

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

— о разработке программы дополнительного профессионального образования «Организация научно-исследовательской деятельности в библиотеках»;
— о подготовке проекта Примерного положения о научно-исследовательской дея
тельности центральной библиотеки субъек
та РФ; подготовке предложений о внесении
специальности «Библиотековедение, биб
лиографоведение и книговедение» в Номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени.
Для решения проблемы подготовки профессиональных кадров было предложено:
— подготовить предложения по дорожной
карте разработки профессиональных стандартов в библиотечно-информационной
сфере (РГДБ в координации с Министерством труда и социальной защиты);
— подготовить предложения для Минкультуры России по обоснованию целевых субсидий на программы дополнительного профессионального образования для
специалистов библиотечной отрасли России
в РНБ и РГБ;
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— подготовить предложения для Минкультуры России о возложении на РНБ функций
оператора по формированию и использованию авторитетных файлов в библиотеках
и государственных информационных системах; просить РБА совместно с центральными библиотеками субъектов РФ доработать
форму статистического учета № 6-НК с учетом происходящих изменений в организации библиотек и форм обслуживания для
предоставления в Росстат.
Доклады и другие материалы прошедшего Совещания планируется опубликовать
в специальном сборнике. Программа и видеозаписи трансляций всех заседаний доступны на сайте РНБ 6.
1 Ежегодное совещание руководителей

ий

ск

ой

на

ци

библиотек России открыто // РНБ: офиц. сайт.
URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA3723/Ezhegodnoesoveshchanie-rukovoditeley-bibliotek-Rossii-otkryto
(дата обращения: 21.01.2021).
2 Приглашаем к общественному обсуждению
проекта Стратегии развития библиотечного
дела в Российской Федерации до 2030 года //
РБА: офиц. сайт. URL: http://www.rba.ru/news/
news_3303.html (дата обращения: 21.01.2021).
3 Там же.
4 Проект стратегии развития библиотечного
дела до 2030 г. будет внесен в Правительство
Российской Федерации до конца года //
Минкультуры России: офиц. сайт. URL:
https://culture.gov.ru/press/news/proekt_strategii_
razvitiya_bibliotechnogo_dela_do_2030_g_budet_
vnesen_v_pravitelstvo_rossiyskoy_fede/ (дата
обращения: 21.01.2021).
5 Разработаны рекомендации по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции для библиотек //
Там же. URL: https://culture.gov.ru/press/news/
razrabotany_rekomendatsii_po_preduprezhdeniyu_
rasprostraneniya_koronavirusnoy_infektsii_dlya_
bibliot/ (дата обращения: 21.01.2021).
6 Ежегодное совещание руководителей
федеральных и центральных региональных
библиотек России // РНБ: офиц. сайт. URL: http://
nlr.ru/nlr_pro/RA3484/soveshchanie-rukovoditeleybibliotek-rossii.
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— просить Минкультуры России проработать вопрос о возможности возобновления
целевого обучения в высших учебных заведениях в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации
«О целевом обучении по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования» (от 13 октября
2020 г. № 1681).
С целью создания условий для повышения доступности информации было предложено:
— просить РБА выступить организатором
открытого обсуждения принципов и стратегии формирования единого информационного ресурса национальной библиографии
с привлечением национальных библиотек
федерального уровня: РНБ, РГБ, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, других
федеральных библиотек России, центральных библиотек субъектов РФ, в первую очередь национальных библиотек субъектов
РФ, Российской книжной палаты, представителей издательского и книготоргового сообществ, информационных центров ЛИБНЕТ
и АРБИКОН, всех других заинтересованных
участников;
— сформировать на межведомственной
основе Координационный совет по созданию единого информационного ресурса национальной библиографии; организовать
подготовку правового заключения о порядке доступа к обязательному экземпляру печатного издания в электронной форме
в библиотеках России в рамках действующего законодательства;
— просить Минкультуры России совместно с РГБМ и РГДБ доработать приказ от
06.12.2019 г. № 1905 «Об утверждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками находящейся в их
фондах информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для
распространения среди детей в соответствии с частью 2 ст. 5 ФЗ „О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“» с учетом его реализации
в условиях работы небольших библиотек,
особенно в сельской местности;
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ШТАБ-КВАРТИРА РБА В РНБ

Российская библиотечная
ассоциация отмечает
25-летие
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М. Д. Афанасьев,
канд. пед. наук,
президент Российской библиотечной
ассоциации,
директор ГПИБ
России

23 мая 2020 года исполнилось 25 лет
Российской библиотечной ассоциации. Четверть века — достаточный срок, чтобы оценить пройденный путь, подвести итоги работы и понять, насколько эффективна была
наша деятельность.
Вспомним историю. Появлению РБА — общероссийского профессионального общест
венного объединения специалистов из биб
лиотек всех систем и смежных организаций — предшествовал период формирования консолидированного профессионального сознания. Еще в конце 80-х годов в эпоху общественного подъема, вызванного перестройкой, библиотечная общественность
активно обсуждала идею создания профессиональной общественной организации. Отвергнув предложение создать такую
организацию под руководством Министерства культуры СССР, библиотекари сформировали 17 региональных и отраслевых
профессиональных обществ, объединенных
в 1991 году в Российскую Федерацию биб
лиотечных обществ и ассоциаций. Я возглавлял Совет этой структуры и был непосредственным участником событий.
Именно те инициативные специалисты,
которые сумели объединить коллег в регионах, осенью 1994 года на «Библиовстрече»
в Исторической библиотеке в Москве вместе с представителями национальных библиотек приняли решение о создании Российской библиотечной ассоциации.
23 мая 1995 года в Российской национальной библиотеке под руководством Владимира Николаевича Зайцева, первого президента Ассоциации, прошло ее учредительное собрание. В этой связи нельзя не вспомнить тот большой вклад в организацию и деятельность РБА, который внесли преждевременно покинувшие нас Владимир Николаевич, Екатерина Юрьевна Гениева, Майя Александровна Шапарнева.
Кажется, совсем недавно РБА отмечала
свое 20-летие под руководством Владимира

и

Дорогие коллеги!

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Руфиновича Фирсова, который был президентом Ассоциации в течение шести лет и внес
весомый вклад в ее развитие. XX Юбилейную Ежегодную конференцию РБА в Самаре
все мы запомнили как яркий праздник, наше
профессиональное торжество.
Трудовой путь первого и второго президентов РБА был неразрывно связан с Российской национальной библиотекой: Владимир Николаевич Зайцев в течение 25 лет
ее возглавлял, Владимир Руфинович Фирсов продолжает работать заместителем генерального директора Публички. РНБ внесла большой вклад в становление и развитие РБА, стояла у истоков создания Ассо
циации и в течение многих лет является
организационной основой ее деятельности. Именно в Российской национальной
библиотеке была создана и активно работает по сей день Штаб-квартира РБА.
Анализируя пройденный путь, можно уверенно говорить об историческом значении
нашей Ассоциации в развитии библиотечного дела страны.
Возможно, ключевой результат деятельности РБА — это постепенное замещение
функций государства в управлении библио
течным делом. Этот процесс проходил
не очень заметно — исходя из новой концепции развития, государство шаг за шагом
№ 2 (16) 2020

И

з

ф

он

до

в

Ро

на
ой
ск
ий

сс

с нимало с себя ответственность
за те или иные сферы социальной жизни, в том числе и биб
лиотечного дела. И именно РБА
принимала на себя методические и координационные функции, сохраняла и развивала дея
тельность библиотек как элементов единой системы. Достаточно вспомнить разработанные на площадке Ассоциации и действовавшие на протяжении двух
десятилетий Национальную программу сохранения библиотечных фондов и программу ЛИБНЕТ.
Еще один важный результат четвертьвековой деятельности РБА — разработка
и принятие нормативно-рекомендательных
документов. К настоящему времени утверждены несколько десятков нормативных актов, которые восполняют правовые лакуны
в действующем законодательстве, имеющем
отношение к библиотечному делу. Особо
ценным представляются документы межведомственного характера, для принятия которых на государственном уровне нет отработанного механизма.
И, конечно, принципиальное значение
имеет та огромная творческая, научная
и методическая деятельность, которая ведется под эгидой и при непосредственном
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у частии РБА. В летописи наших деяний —
сотни проведенных форумов: конференций,
семинаров, круглых столов; тысячи прочитанных докладов; десятки крупных конкурсов, выставок, акций; сотни публикаций научного методического и прикладного характера и многое другое, что развивало библиотечную практику, обогащало теорию библиотечного дела. За каждым из этих дел
стояли конкретные люди — наши коллеги,
выступавшие инициаторами, вдохновителями, организаторами и исполнителями всего
многообразия нашей общей работы.
Очень важно помнить и говорить об
этих людях — о тех, кто внес существенный
вклад в создание и деятельность Ассоциации, о пройденном ими пути, достижениях
и сложностях. Анализ прошлого — это и повод рассуждать о нашем будущем, делиться
планами, обсуждать актуальные проблемы
сегодняшнего дня — непростого для библио
тек всей страны.

Владимир Николаевич
Зайцев
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Генеральная ассамблея ИФЛА
состоялась в формате онлайн
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«Стратегия», принятая ИФЛА в 2019 г.,
является результатом проекта ИФЛА «Глобальное видение», направленного на организацию широкой, инклюзивной дискуссии
с профессионалами информационно-библиотечной отрасли по всему миру с целью выявить их приоритеты и потребности. Целью
стратегии является создание сильной и сплоченной библиотечной отрасли, поддерживающей ценности, основанные на грамотности,
информированности и участии. В документе представлены 4 стратегических направления: укрепление значимости библиотек
на глобальном уровне; совершенствование
профессиональной практики; объединение
и расширение возможностей; оптимизация
ИФЛА. Документ является важной частью
«Дорожной карты ИФЛА»4.
Ключевым вопросом, рассмотренным
на заседании, стали предложения о внесении изменений в Устав ИФЛА. Планируется, что голосование по поправкам состоится на внеочередной генеральной ассамблее
ИФЛА в феврале 2021 г.
В частности, предлагается уточнить основные ценности; привести некоторые
пункты в соответствии с Датским Гражданским кодексом; сократить время, необходимое для оповещения членов и согласования важных решений, включая изменения в Устав (для упрощения и обеспечения
большей инклюзивности процесса принятия
решений членами). Кроме того, появляются
возможности для электронного голосования
по резолюциям, выносимым на Генеральную
ассамблею, что значительно расширит число
членов ИФЛА, которые смогут участвовать
в процессе принятия решений ИФЛА.
Прозвучало также предложение изу
чить альтернативные способы проведения
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И. А. Т рушина,
канд. пед. наук,
зав. Отделом межбиб
лиотечного взаимо
действия РНБ

ий

В. А. Макаров,
канд. ист. наук,
ст. науч. сотр. РНБ

Большинство докладчиков выступало
из дома, а общее время всех выступлений
ограничилось полутора часами. Вопросы
от участников собирались заранее (до 27 октября). Позитивным моментом дистанционного участия членов ИФЛА стало увеличение их числа (что важно для кворума): на
заседании 2020 г. присутствовало (или было
представлено) больше полномочных представителей организаций-членов ИФЛА, чем
за многие прошлые годы.
Программа заседания включала отчет
президента ИФЛА, годовой отчет ИФЛА,
подготовленный генеральным секретарем,
финансовый отчет, вручение наград, утверждение изменений в Устав ИФЛА.
Ассамблею открыл генеральный секретарь ИФЛА Джеральд Ляйтнер, который отметил, что в нынешней необычной ситуации на встрече не будет докладчиков, но
тем не менее кворум для принятия решений
достигнут. Сказав несколько слов о текущей
ситуации, он выразил соболезнование тем,
кто потерял друзей и родственников в результате пандемии. Дж. Ляйтнер отметил
решительность библиотек на фоне пандемии и их готовность служить своим общинам, создавать более сплоченную и эффективную библиотечную сферу. Он подчеркнул важность коллективных усилий ИФЛА
и ее членов для совершенствования библиотечной сферы и с гордостью отметил, что
к 2019 г. в деятельности ИФЛА участвовали
члены из 155 стран; таким образом, организация уверенно продвигалась к цели включить в свой состав членов от каждой странычлена в ООН.
На заседании был представлен отчет
о работе ИФЛА в 2019 г.2, а также «Стратегия
ИФЛА на 2019—2024 годы»3.

ек

и

В 2020 Г. ИЗ -ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУС А COVID -19, К АК И МНОГИЕ ДРУГИЕ
КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВСЕМИРНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС, ВК ЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ГЕНЕРА ЛЬНУЮ АСС АМБЛЕЮ ИФЛА, БЫЛ ОТМЕНЕН. Д ЛЯ РЕШЕНИЯ
РАБОЧИХ ВОПРОСОВ И СОБЛЮДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЦЕДУР ГЕНЕРА ЛЬНА Я АСС АМБЛЕЯ ИФЛА БЫЛА ПРОВЕДЕНА В ОНЛАЙН - ФОРМАТЕ 5 НОЯБРЯ 2020 Г.,
НА БА ЗЕ НАЦИОНА ЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НИДЕРЛАНДОВ В ГА АГЕ. ЭТО БЫЛА ПЕРВА Я АСС АМБЛЕЯ ИФЛА, КОТОРА Я ТРАНС ЛИРОВА ЛАСЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 1.
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поддерживали онлайн-связь друг с другом
для виртуальных панельных сессий и дискуссий. Организаторы конференции сообщили, что при таком полувиртуальном подходе количество представленных стран
увеличилось на 50 %, а углеродное загрязнение окружающей среды на душу населения сократилось на 70 % по сравнению
с традиционным способом проведения международной конференции.
Президент ИФЛА Кристин Маккензи отметила, что новый состав Правления ИФЛА
на своем первом заседании в августе в Афинах начал работу над третьим этапом разработки «Дорожной карты ИФЛА»7, которая
представляет собой комплекс документов,
разрабатываемых с 2016 г. в рамках программы ИФЛА «Глобальное видение». Данный комплекс рассчитан на несколько лет
и призван определить оптимальные цели
развития и совершенствования ИФЛА и ее
структур. В частности, важной частью «Дорожной карты» является упомянутая выше
«Стратегия ИФЛА на 2019—2024 годы». Перед ИФЛА сейчас стоит задача разработки
структуры Ассоциации: более инклюзивной,
прозрачной и более эффективной.
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 удущих конгрессов ИФЛА и организовыб
вать их раз в три года. Было отмечено, что
ежегодное проведение конгрессов ИФЛА
приводит к углеродному загрязнению окружающей среды за счет дальних перелетов,
а дорогостоящие путешествия не позволяют
многим библиотекарям участвовать в заседаниях. И поскольку ИФЛА является решительным сторонником позиций, изложенных
в документе ООН «Преобразование нашего
мира: повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года»5, целесообразно организовать ее собственный конгресс как экологически ответственное мероприятие.
В пример были приведены некоторые
всемирные объединения, которые при организации своих конференций используют
подход, основанный на привлечении сразу нескольких регионов, когда участники собираются не в едином центре, а отправляются в региональные хабы. Например, 15-я Международная конференция
по музыкальному восприятию и познанию
в 2018 г.6 была организована в нескольких
местах на четырех континентах. Каждый
центр провел свои панельные сессии. Хабы
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Джеральд Ляйтнер,
генеральный секретарь
ИФЛА
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Барбара Лисон,
избранный президент
ИФЛА
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Кристин Маккензи,
Президент ИФЛА

В своем обращении К. Маккензи сказала:
«К сожалению, все запланированные конференции и мероприятия, которых мы так
ждали, были отменены с марта. Однако, начиная с апреля, я побывала в большем количестве мест, чем когда-либо ожидала —
даже на Фиджи и в Сингапуре — и это за
один день! Благодаря быстрой адаптации
к дистанционной работе и виртуальным
встречам значительно расширились возможности охвата членов, а сфера глобальНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

ной библиотечной политики заметно увеличилась». К. Маккензи отметила также,
что «глобальная библиотечная сфера очень
хорошо показала себя в деле совместной
работы и обмена информацией; пандемия
(не только) подчеркивает, но и ускоряет изменение роли библиотек; мы ответили на
вызов пандемии новаторским и творческим образом. Впрочем… существуют и серьезные опасения по поводу будущего финансирования (отрасли)»8.
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О возрастании роли библиотек говорила
и избранный президент ИФЛА Барбара Лисон: «Мы видим, как растет значение нашей
профессии в эти тяжелые времена».
Было объявлено, что Всемирный библиотечный конгресс состоится в 2021 г. так же
в формате онлайн.
Запись заседаний 9, а также отчет Международной федерации за 2019 г. доступны
в сети.
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Looking Back on a Great Year // IFLA: офиц. сайт.
URL: https://www.ifla.org/node/93441 (дата
обращения: 29.11.2020).
2 IFLA Annual Report 2019 // Там же. URL: https://
www.ifla.org/files/assets/hq/annual-reports/2019.pdf
(дата обращения: 29.11.2020).
3 Стратегия ИФЛА на 2019—2024 годы // Там
же. URL: https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/
strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-ru.pdf (дата
обращения: 29.11.2020).
4 Трушина И. А. Общий обзор основных событий
на Всемирном библиотечном и информационном
конгрессе и работе российской делегации
на 85-й Генеральной конференции ИФЛА //
Информационный бюллетень РБА. 2019. № 88.
С. 29—32.
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Историческая школа
в Российской национальной
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тию со дня ее открытия для читателей коллективный труд «Императорская Публичная
библиотека за сто лет, 1814—1914» (СПб.,
1914. 481, XXVI с.). При его подготовке широко использовались материалы, сохранившиеся в архиве Библиотеки, ее Рукописном отделе и архивах министерств Императорского двора и народного просвещения.
Впервые приведены биографические сведения о служащих Библиотеки, тем самым
была заложена основа получившей впоследствии широкое развитие в нашей Биб
лиотеке исторической биографики. Заслужившее высочайшую оценку современников, это издание стало важнейшим базовым
источником подготовки всех последующих
исторических трудов, посвященных Публичной библиотеке.
Вслед за бурным подъемом интереса
к Библиотеке и проведением столь масштабного исторического исследования нас
тупил неизбежный спад, да и время не рас

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

Г. В. Михеева,
д-р пед. наук,
вед. науч. сотр. РНБ

Спектр и масштаб исторических исследований, посвященных Библиотеке, на протяжении всего пути ее существования, обширен и разнообразен. Изучение истории Императорской Публичной библиотеки начинается со дня открытия ее для читателей.
Уже в первом отчете А. Н. Оленина проведено изучение «предыстории» Библиотеки
и начала ее функционирования 1. Вслед за
этим наступает объективный пробел в подобных исследованиях, идет процесс накопления исторических сведений, не трансформирующихся еще в исторические иссле
дования. Постепенно появляется характерный для фундамента любого исторического исследования, не бесспорный, достаточно субъективно окрашенный, но чрезвычайно важный исторический источник — вспомним воспоминания В. И. Собольщикова 2
и В. В. Стасова 3.
Фундаментальным исследованием истории Библиотеки стал выпущенный к 100-ле-

ек

и

ПРОШЕ ДШЕЕ В ДЕК АБРЕ 2020 Г. ЗАСЕ Д АНИЕ У ЧЕНОГО СОВЕТА БИБ ЛИОТЕКИ
С ТА ЛО ВА ЖНЫМ ПОВОДОМ ПОДВЕС ТИ НЕКОТОРЫЕ ИТОГ И ПО С АМЫМ РА ЗНЫМ НАПРАВ ЛЕНИЯМ ЕЕ НАУ ЧНОЙ РАБОТЫ, В ТОМ ЧИС ЛЕ ПОСМОТРЕТЬ И ОЦЕНИТЬ СОС ТОЯНИЕ ИС ТОРИЧЕСКИХ ИСС ЛЕ ДОВАНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЖИЗНИ
БИБ ЛИОТЕКИ.

Отчет Оленина

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

ИПб за 100 лет

ГПБ за 150 лет
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со дня ее рождения, и нам еще предстоит
оценить вклад этого поистине выдающегося
историка нашей Библиотеки.
Фактически в этот период начинает формироваться школа исторического изучения
эволюции Публичной библиотеки, создается
методологический задел для последующих
поколений историков РНБ. Его основой можно считать научность, объективность, тщательность работы с самыми разными источниками, широкое привлечение данных из
смежных областей, преемственность с ранее
проведенными исследованиями.
Дальнейшему развитию исторических
исследований, посвященных Публичной
библиотеке, в значительной степени

Н. И. Гнедич

К. Н. Батюшков

Барон А. А. Дельвиг

М. Н. Загоскин
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полагало к тому, чтобы заниматься проведением подобных научных работ. Исторические исследования 1920—1940‑х гг. носят
фрагментарный характер в силу объективных причин, в том числе отсутствия в штате
Библиотеки той блестящей плеяды историков, которая готовила труд к ее столетнему
юбилею.
Знаковым событием в развертывании
комплексных исторических исследований,
посвященных Библиотеке, стала подготовка
к празднованию в 1964 г. 150-летия со дня
ее открытия для читателей. Результатом
многолетнего труда большой группы сотруд
ников ГПБ стала коллективная монография,
выпущенная в 1963 г.4 Исторические иссле
дования всегда несвободны от идеологии
своего времени, столь же характерно это
и для данной монографии. Это издание тем
не менее аккумулировало огромный пласт
исторического материала, в полной мере отразив историю Библиотеки в советский период ее существования, выявило ее роль
в развитии отечественной науки и культуры. Этот труд до сих пор остается важнейшей панорамой исторического развития
Библиотеки в первое послереволюционное
пятидесятилетие. На этот период с 1953 по
1964 г. приходится и издание «Трудов» ГПБ,
которые стали «ученой лабораторией» целой плеяды блестящих историков Публичной библиотеки: Ц. И. Грин, О. Д. Голубевой,
М. Н. Коноваловой, А. С. Мыльникова и других. Именно с этого времени изучение проблем истории ГПБ становится постоянным
и одним из приоритетных научных направлений Библиотеки.
В 1960—1980-е гг. Ц. И. Грин опубликовала целую серию очерков о связях Библиотеки с народническим и социал-демократическим движением, вершиной которых стала
ее книга «Читаю в Публичной библиотеке…»,
посвященная работе В. И. Ленина с фондами
Библиотеки 5. Раскрытию книжных сокровищ
Публичной библиотеки и созданию биогра
фических очерков о ее выдающихся сотрудниках посвящены труды О. Д. Голубевой, которую можно считать основателем получившего в дальнейшем углубленное развитие в РНБ жанра научных биографий ее сотрудников. На 2021 г. приходится 100‑летие
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 снователем школы по праву считается
О
Л. А. Шилов. Юрист по образованию, историк по призванию, он отчетливо понимал,
что историю Библиотеки необходимо «очеловечить». С 1993 г. под его руководством
развернулись работы по подготовке биобиблиографического словаря «Сотрудники
Российской национальной библиотеки —
деятели науки и культуры». Эту дату можно
считать началом отсчета нового этапа исторических исследований — воссоздания
истории Библиотеки посредством исторической биографики. Включение в контекст
истории индивидуальных биографий, как
давно и справедливо замечено культурологами, становится особым способом измерения социально-культурных процессов.
Создатели этого биографического свода
понимали, что и сама Библиотека, и ее сотрудники не ограничиваются только скромным трудом описания, сохранения и выдачи читателям литературы, хранящейся в ее
фондах. Они влияют на общество, его историю, оказываются включенными в разные
сферы общественной жизни, разные области науки, культуры и искусства. Так формируется зреет твердое осознание того,
что деятельность Публичной библиотеки
составляет неразрывную связь с историей
отечественной культуры. Именно с этих позиций стали создаваться все последующие
труды, посвященные ее истории.
В течение 20 лет шла подготовка и изда
ние этого фундаментального труда.
Если в 1‑м томе, отразившем биографии
сотрудников, поступивших на службу
в Императорскую Публичную библиотеку
в 1795—1917 гг., принимали участие 40 авторов, то к 4-му тому, завершившему это
издание очерками о сотрудниках, начавших свою работу до 1956 г., авторский коллектив превысил 140 человек. Всего в четырех томах отражено свыше 1800 биографических очерков служивших в Библиотеке сотрудников 6 .
В последовавшие за 200‑летним юбилеем годы направление исторической био
графики получило свое дальнейшее развитие, став ключевым в изучении истории Библиотеки. Продолжалось осмысление значения и роли известных личностей, слу-
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И

с одействовало создание ее информационной базы — библиографических указателей изданий Библиотеки за 1957—1982 гг.
и нескольких выпусков указателя литературы о Библиотеке, опубликованной до
и после 1917 г. Вышедшие к 175‑летию
со дня открытия ИПБ библиотеки для читателей, они знаменовали начало нового этапа проведения крупномасштабных исторических исследований, посвященных Публичной библиотеке.
В этот период происходит окончательное становление современной школы историков РНБ, во многом этому способствовала и впервые отмечаемая дата начала ее истории с 1795 г. — приближающееся в 1995 г. 200-летие со дня ее основания.
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 иографических исследований оказался
б
духовный мир ее руководителей и сотрудников, их намерения и поиски, трудности
и препятствия, признание заслуг и провалы надежд 8 .
Оценивая работы Библиотеки в области
исторической биографики в целом, следует признать, что масштабность и уровень
этих исследований, их методическая оснащенность являются уникальным явлением,
не имеющим себе равных как в отечественном, так и в мировом библиотековедении.
Немаловажное значение в ходе проведения всех этих исторических исследований
придавалось формированию и совершенствованию их источниковой базы. Продолжилось вначале в печатном, а затем с 2004 г.
в электронном виде формирование комплексного библиографического массива, отражающего издания РНБ, труды ее сотрудников, опубликованные за пределами Биб
лиотеки, и публикации, посвященные Биб
лиотеке. Этот информационный массив, регулярно пополняемый и поныне, служит одним из основных ресурсов, обеспечивающих проведение посвященных Библиотеке
исторических исследований.
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живших в ней, в истории страны. В серии
«Деятели Российской национальной биб
лиотеки» вышли подготовленные О. Д. Голубевой биографии таких ключевых фигур в истории Библиотеки, как М. А. Корф,
В. Ф. Одоевский, В. В. Стасов, И. А. Крылов,
А. Н. Оленин, Н. И. Гнедич, А. Ф. Бычков.
В той же серии были опубликованы книги о Ю. А. Меженко, написанная Е. К. Соколинским, и о Н. Д. Чечулине, подготовленная О. С. Острой, готова к изданию книга
о М. И. Антоновском. Отдельные сборники посвящались архитекторам Публичной
библиотеки и историкам иск усства, служившим в ней в разные годы 7. Стали регулярно издаваться выпуски серии биобиблиографических указателей о сотрудниках РНБ — библиотечных деятелях второй половины XX в. — И. К. Кирпичевой,
Ц. И. Грин, И. И. Фроловой, О. С. Острой,
О. Д. Голубевой, Г. М. Вольберг, Г. А. Озеровой, С. В. Белове, В. Н. Зайцеве. Это фактически перечень имен для будущих книг
в серии «Деятели Российской национальной библиотеки».
Подобной активизации исторических исследований в немалой степени содействовало и структурно-организационное оформление историков в созданный в 2001 г.
специальный Отдел истории библиотечного
дела, главной темой научно-исследовательской работы которого стало изучение истории самой РНБ. Организованный по инициативе В. Н. Зайцева и В. Р. Фирсова отдел
служил во многом созданию корпоративной
идеологии — увлеченности и коллективизму, осознанию исторической миссии первой
государственной библиотеки Российского
государства и ее роли в формировании отечественного культурного и научного прост
ранства.
Десятилетний опыт работы в сфере
исторической биографики позволил выйти
на качественно иной уровень проведения
исс ледований истории Публичной библиотеки. В 2006 г. вышла коллективная монография «История Библиотеки в биогра
фиях ее директоров, 1795—2005», по-иному
представившая историю Библиотеки, которая перестала быть сухим перечислением
дат, событий и отчетных цифр. В фокусе
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Закономерным стал всплеск интереса историков к созданию капитальной монографии, продолжившей труд, посвященный 150‑летнему пути развития Библиотеки. К празднованию в 2014 г. 200‑летия
со дня открытия Библиотеки для читателей
многочисленный коллектив ее сотрудников подготовил историческую монографию,
посвященную развитию РНБ за последние
50 лет — с 1963 по 2013 г.11
Оценивая современное состояние и предполагаемые тенденции дальнейшего развития исторических исследований, посвященных Российской национальной библиотеке,
необходимо отметить некоторые важные
моменты.
На сегодняшний день можно отчетливо
увидеть, что наблюдается определенная закономерная стагнация в дальнейшем развитии биографики, остановилась подготовка к развертыванию работ над 5-м томом
«Словаря сотрудников», поскольку создание
подобных биографических очерков наших
современников или лиц, в недавние годы
работавших в Библиотеке, ограничивается
законодательными документами, касающимися охраны персональных данных.
Вместе с тем в последнее пятилетие наблюдается повышенное внимание к изучению истории отдельных направлений деятельности Библиотеки, которые приводят к проведению тщательных и глубоких
исследований — ярким примером может
служить комплексное исследование, посвя
щенное ее справочно-библиографической
службе за столетний период 12. Детально,
с использованием архивных материалов
изучается история деятельности филиалов
и кабинетов ГПБ в первые послереволюционные годы 13.
Впервые проведено ранее никогда
не осуществлявшееся воссоздание истории всех дореволюционных отделений, существовавших в Императорской Публичной библиотеке с момента ее организации
до 1930 г., когда деятельность Библиотеки была перестроена по функциональному принципу 14 . Не меньшее значение будет
иметь и перевод в интерактивный режим
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Уникальным сводом свидетельств современников о Публичной библиотеке от ее
основания до конца 1920-х гг., отражающих
деятельность Библиотеки в контексте политической и культурной жизни России, стали
два выпуска хрестоматии «Публичная биб
лиотека глазами современников»9. Современные технологии позволили продолжить
это издание в виде электронной хрестоматии, которая на основе гиперссылок сопровождает обстоятельный исторический
очерк, посвященный РНБ и помещенный на
ее сайте. К настоящему времени постоянно
пополняемая электронная хрестоматия доведена до 1956 г., продолжается работа над
массивом до 1970 г.
Тщательная подготовка в течение ряда лет
источниковой базы, ее проработка и пополнение закономерно приводят к осуществлению масштабных исторических исследований. Это отчетливо можно проследить на
примере проведения детального изучения
истории Библиотеки в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.), осуществленного за последние 25 лет 10.
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библиотекою, представленный министру
народного просвещения А. К. Разумовскому
директором оной библиотеки Олениным, за
1808, 1809, 1810, 1811 и 1812 годы. СПб., 1813.
78 с.
2 Собольщиков В. И. Воспоминания старого
библиотекаря // Исторический вестник. 1889.
Т. 38, окт. С. 70−92; нояб. C. 296—315.
3 Стасов В. В. Воспоминания гостя библиотеки //
Собрание сочинений. СПб., 1894. Т. 3. Стб.
1512—1531.
4 История Государственной ордена Трудового
Красного Знамени Публичной библиотеки имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. 436 с.
5 Грин Ц. И. «Читаю в Публичной библиотеке…».
Л., 1988. 143 с.
6 Сотрудники Российской национальной
библиотеки — деятели науки и культуры: биогр.
слов. Санкт-Петербург, 1995—2013. Т. 1—4.
7 Острой О. С. Архитекторы Императорской
Публичной библиотеки. СПб., 2000. 106 с.; Ее
же. Труды, в которых отразился век: историки
искусства в Публичной библиотеке: конец
XVIII — начало ХХ в. СПб., 2004. 174 с.; Ее же.

ск

1 Отчет в управлении имп. Публичною

Двадцатый век — из прошлого к будущему:
историки искусства в РНБ. СПб., 2007. 167 с.
8 История Библиотеки в биографиях ее
директоров, 1795—2005 / науч. ред. Г. В. Михеева.
СПб., 2006. 505 с.
9 Грин Ц. И., Третьяк А. М. Публичная библиотеки
глазами современников (1795—1917):
хрестоматия. СПб., 1998. 694 с.; Грин Ц. И.,
Третьяк А. М. Публичная библиотеки глазами
современников (1917—1929): хрестоматия. СПб.,
2003. 624 с.
10 В память ушедших и во славу живущих.
Хроника событий: 22 июня 1941 — 9 мая 1945 /
сост. С. А. Крючковский. СПб., 1995. 524 с.;
В память ушедших и во славу живущих. Письма
читателей с фронта. Дневники и воспоминания
сотрудников Публичной библиотеки,
1941—1945. СПб., 1995. 274 с.; Публичная
библиотека в годы войны, 1941—1945: дневники,
воспоминания, письма, документы. СПб., 2005.
576 с.; Бессмертный подвиг Ленинграда: из
коллекции Российской национальной библиотеки
«Ленинград в годы Великой Отечественной
войны» / отв. сост. Г. В. Михеева, Т. А. Нижник,
Н. Ю. Прохорцова. СПб., 2015. 140 с.; Михеева Г. В.
Российская национальная библиотека в годы
Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).
СПб., 2020. 142 с.
11 История Российской национальной
библиотеки (1963—2013) / авт.-сост.
А. Н. Антоненко. СПб., 2016. 276 с.
12 Библиографическая деятельность Российской
национальной библиотеки за 100 лет: 1918—
2018 гг.: сб. тр. конф. СПб., 2013. 60 с.
13 См., к примеру: Михеева Г. В. «Библиотека
всемирной литературы» — IV филиал Публичной
библиотеки в Ленинграде // Вестник СПбГИК.
2015. № 1 (22). С. 68—81.
14 Михеева Г. В. Отделенческая система
в Императорской Публичной библиотеке
(исторический очерк) // Клио. 2018. № 2.
С. 147–154.

ий

результатов уже проведенных исследований, продолжение, пополнение и расширение режима ее электронной информационной базы как основы будущих исторических исследований деятельности Российской национальной библиотеки.
За 225 лет своего существования Императорская Публичная (Российская национальная) библиотека прошла долгий и славный путь своего развития. История ее неисчерпаема, и будущим исследователям есть
к чему приложить свои силы и на что обратить свое пристальное внимание, обогатив
арсенал исторических исследований, посвященных Библиотеке.
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Научно-организационная роль
РНБ в последней трети XX века
Р ОССИЙСК А Я Н А ЦИОН А ЛЬН А Я БИБ ЛИОТ ЕК А ( РНБ ) Т РА ДИЦИОННО СИ ЛЬН А
С ВОИМ Н АУ ЧНЫМ ПОТ ЕНЦИ А ЛОМ – З ДЕСЬ РА Б ОТА ЮТ ПЕРВОК Л АССНЫЕ СПЕЦИ А ЛИС Т Ы, У ЧЕНЫЕ, ПРИЗН А ННЫЕ ЛИ ДЕРЫ В ОБ Л АС Т И БИБ ЛИОТ ЕКОВЕ ДЕНИ Я, К НИГ ОВЕ ДЕНИ Я, БИБ ЛИОГ РАФ ОВЕ ДЕНИ Я, БИБ ЛИОГ РАФИИ.
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на Государственную Публичную библиотеку им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ) была
возложена главенствующая роль в РСФСР
по координации научно-исследовательской
и научно-методической работы по биб
лиотековедению, библиографии и книговедению, проводимой библиотеками и вузами культуры. С этой целью в ноябре 1969 г.
в ГПБ был создан Отдел координации и планирования научно-исследовательской работы. В его задачи входили организация научных исследований, разработка методик,
контроль над ходом исследования, координация НИР библиотек и институтов культуры РСФСР, сводное планирование и отчетность. Для активизации библиотековедеческих исследований в 1976 г. создается Отдел теории библиотековедения, который
в 1977 г. был переименован в Научно-исследовательский отдел библиотековедения.
Существовавший ранее Отдел координации
вошел в его состав в качестве Сектора координации и методики научно-исследовательской работы, который в 2001 г. был преобразован в Отдел межбиблиотечного взаимодействия 4.
Так в 1960-х гг. ГПБ становится организатором науки в России. В то время сотрудничество было налажено не только с достаточно широким кругом библиотек различных типов, но и с институтами культуры,
научными организациями небиблиотечного
профиля (например, Всесоюзным научноисследовательским институтом растение
водства им. Н. И. Вавилова, Всесоюзной
книжной палатой). Одной из главных задач, которая стояла тогда перед исследователями, было приближение исследований
к потребностям самих библиотек, доведение результатов научных работ до внедрения и практической пользы. Научно-организационная работа Библиотеки получала
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Сейчас невероятным кажется тот факт,
что научная деятельность Библиотеки
не прекращалась даже во время Великой
Отечественной войны, чему была посвящена статья в предыдущем номере журнала 1 .
В современных условиях инструментом
оценки эффективности деятельности научных организаций является Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). По данным РИНЦ на январь 2020 г., РНБ — одно
из лидирующих учреждений в рейтинге научно-исследовательских организаций РФ.
В настоящее время в системе РИНЦ зарегистрировано около 2060 научных учреждений, представляющих все научные дисциплины. По одному из показателей эффективности – индексу Хирша – РНБ занимает
118‑е место в РФ, опережая большинство
академических учреждений, вузов и т. д. По
этому показателю среди 203 научных организаций Санкт-Петербурга РНБ занимает 10‑е место. Индекс Хирша многих специалистов РНБ характерен для показателей
ученых ведущих научных учреждений РФ.
Высокие показатели индекса Хирша среди сотрудников РНБ имеют: Н. А. Гринченко,
М. Ю. Матвеев, М. А. Шибаев, А. И. Алексеев,
А. В. Вознесенский, Д. А. Бадалян, Д. Н. Шилов,
О. Л. Новикова, В. Р. Фирсов. Возглавляют список крупные ученые Г. В. Михеева, Н. Г. Патрушева, А. И. Раздорский. Не вызывает сомнений тот факт, что вклад РНБ в библиотечную
науку более чем велик. Однако наша библиотека — это не только научно-исследовательское 2, научно-методическое учреждение 3, но
и крупный организатор науки. Особенно очевидно это стало в последней трети XX в.
В 1969 г. вышел приказ Министерства культуры РСФСР «О мерах по дальнейшему улучшению научно-исследовательской работы в области библиотековедения и библиографии». Этим приказом
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П. А. Лодыгина,
зам. зав. отделом
РНБ
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ция системы депозитарного хранения фондов РСФСР.
Именно в этот период складывается такая форма организации науки, как централизованные исследования 6. Они проводятся
коллективом разработчиков по единой программе, единому плану, единым методикам
при общей координации хода работ. Необходимо отметить, что ГПБ определяла перечень главных проблем для разработки на
пятилетки, разрабатывала перспективные
планы основных направлений научной работы, планировала подготовку коллективных трудов, анализировала и обобщала итоги исследований.
Для коллективных централизованных исследований обязательно разрабатывалась
единая программа. в качестве примера можно привести программу исследования «Общие проблемы оптимизации функционирования библиотек как научно-информационных учреждений», или, например, исследование использования библиотечно-библиографических ресурсов научной информации
для различных групп пользователей.
Немаловажным будет подчеркнуть, что
главные темы библиотековедческих исследований включались также в государст
венный план развития народного хозяйства РСФСР: например, тема исследования «Методология, методика и организация
библиотековедческих исследований» (руководитель А. Л. Гольдберг), что свидетельство
вало о понимании значимости и поддержке
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поддержку и на уровне государственных
органов.
В 1964 г. при Министерстве культуры
РСФСР был создан Совет по координации
научной работы в области библиотековедения и библиографии. Были определены и основные темы библиотековедческих
исследований, которые предлагалось возглавить ГПБ: «Библиотека в системе научной информации», «Состояние, использование, комплектование и перспективы развития книжных фондов массовых библиотек
РСФСР», «Экономика библиотечного дела».
Полномочия ГПБ по координации НИР
библиотек и институтов культуры РСФСР
были подтверждены в 1974 г. Постановлением Совета Министров РСФСР «О мерах по выполнению Постановления ЦК КПСС „О повышении роли библиотек в коммунистическом
воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе“». Данным Постановлением
на ГПБ возлагались «функции головного учреждения в РСФСР по координации научно-исследовательской работы в области библиотековедения и библиографии, проводимой другими учреждениями и организациями министерств и ведомств РСФСР, составление сводного плана научно-исследовательских работ… и осуществление контроля за
его выполнением и внедрением в практику
результатов научных исследований»5. Наиболее значимая формулировка здесь — «осуществление контроля», так как фактически
это означало частичную передачу ГПБ функции управления в сфере науки. Данным Постановлением на ГПБ были также возложены
функции межведомственной координации.
После выхода данного Постановления
на последующие 10 лет в качестве основных исследовательских тем были определены: централизация сети массовых библиотек, разработка и развитие ББК и организа-
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научной работы в области библиотековедения на уровне правительства страны.
В основе взаимодействия с учреждени
ями, ведущими научную работу, лежал
«Координационный план научно-исследовательской работы по библиотековедению,
библиографии и книговедению в РСФСР».
План составлялся Отделом координации
и планирования научно-исследовательской
работы, а позднее — Сектором координации
научных исследований ежегодно с 1971 по
1991 г. В этот же период готовились и сводные пятилетние планы. План состоял из трех
частей, а также включал в себя раздел, посвященный научным конференциям и совещаниям. Структура постепенно варьировалась в связи с политическими и идеологическими влияниями, изменениями направлений и проблематики научной работы, которые становились приоритетными в разные
периоды.
Необходимо отметить, что масштабы участия в научных исследованиях библиотек
постоянно увеличивались. Так, в 1971 г. ГПБ
координировала НИР 5 библиотек республиканского подчинения и 10 институтов
культуры, а к 1985 г. план включал в себя
150 координируемых учреждений. В план
входили все библиотеки республиканского подчинения, почти все краевые, областные библиотеки. С 1975 г. в сферу координации, кроме организаций системы культуры РСФСР, стали вовлекаться библиотеки других министерств и ведомств, ведущих исследования в области библиотековедения и библиографоведения, например библиотеки Академии наук, ИНИОН,
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научно-исследовательского
института растениеводства им. Н. И. Вавилова, Политехнического института и пр. Считалось престижным включить в него проводимые научные разработки.
В централизованных исследованиях
участие принимали большие группы иссле
дователей из разных библиотек. Например, в исследовании по созданию модели депозитарного хранения фондов под
руководством ГПБ принимали участие
Воронежская, Горьковская, Вологодская,
Ивановская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Пензенская, Свердловская областные, Мордовская, Чувашская
республиканские и Красноярская краевая
библиотеки 7. Исследование проблемы «Ра
циональное формирование, размещение
и использование библиотечных фондов»
проводилось под руководством ГПБ при
участии Амурской, Воронежской, Иркутской, Кировской, Пермской, Тюменской областных, Хабаровской краевой, Якутской
республиканской библиотеки, а также Восточно-Сибирского ГИК и ГПНТБ СО РАН
в 1980-х гг. Исследование было направлено на выравнивание уровней библиотечного обслуживания читателей в различных
регионах.
С 1982 г. в качестве координационного
центра ГПБ начинает издавать ежегодные
аналитические отчеты о ходе и результатах
проводимых в РСФСР библиотековедческих
исследований, о внедрении их в практику.
Кроме этого, издавался также «План внедрения в практику результатов научных исследований по библиотечному делу в РСФСР».
Отчеты были направлены в первую очередь
на увеличение практической значимости
и результативности исследований. Итогами
исследовательской деятельности становились публикации сборников трудов, монографий, учебных пособий. Большинство из
исследований содержало практические выводы и рекомендации, которые находили
свое отражение в подготовленных инструкциях, методических указаниях, нормативных
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коллективам на местах по вопросам организации и методики исследований, про
ведением стажировок и т. д. С определен
ной периодичностью проводились совещания заместителей директоров областных
библиотек и проректоров по научной работе институтов культуры.
В 1990 г. была разработана «Перспективная проблематика к планированию научно-исследовательской работы по библиотечному делу на 13-ю пятилетку» — последний документ подобного рода. В документе
указывалось на перспективы качественных
изменений библиотечной деятельности, типологии библиотек, их статуса, функций, на
необходимость более координированного
взаимодействия библиотечно-информационных учреждений в единой системе и т. д.
Предполагалась разработка плана на период 1991—1995 гг., однако в связи с распадом СССР и отходом от принципов планирования он так и не был подготовлен.
В последней трети XX в. РНБ — приз
нанный научный лидер России — стано
вится не только исследовательским
учреждением, но и организатором науки.
РНБ занимала тогда центральное коор
динирующее место республиканского
масштаба. Как и сейчас, сотрудники РНБ —
выдающиеся ученые, специалисты в своем
деле, осуществляли научные разработки
как отраслевого, так и общегосударственного значения и вместе с тем оказывали
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и регламентирующих документах, позволяющих совершенствовать библиотечное дело
в сфере обслуживания читателей, руководства чтением, комплектования фондов, развития информационно-поисковых систем
и т. д.
«Координационный план» был действенным инструментом, позволявшим в условиях плановой экономики того времени
вести учет проводимых научных библио
тековедческих исследований. Однако функции его были значительно шире. Его ведение давало возможность заниматься перспективным планированием, отслеживать
тенденции развития библиотечного дела,
актуальность проводимых исследований,
корректировать их направленность в соответствии с общегосударственными задачами и практической необходимостью, а также репрезентировать научный потенциал.
План способствовал экономии ресурсов,
предотвращая дублирование проводимых
исследований, позволял концентрироваться на основных проблемах путем объединения нескольких библиотек при разработке одной темы, способствовал научно-методическому обеспечению проведения иссле
дования.
Сектор координации и методики научных исследований ГПБ занимался также ор
ганизацией всероссийских совещаний по
проблемам НИР в библиотеках РСФСР, ока
занием консультационной помощи научным

О. Д. Голубева
проводит заседание
РИСО РНБ
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4 История Российской национальной библиотеки

(1913–2013) / авт.-сост. А. Н. Антоненко; науч.
ред.: М. Ю. Матвеев, Г. В. Михеева. СПб.: Изд-во
«Рос. нац. б-ка», 2016. С. 137.
5 Постановление Совета Министров СССР от
22.11.1974 № 605 «О мерах по выполнению
Постановления ЦК КПСС „О повышении роли
библиотек в коммунистическом воспитании
трудящихся и научно-техническом прогрессе“» //
Информационно-правовой портал Bestpravo. URL:
http://bestpravo.com/sssr/gn-pravila/t1g.htm (дата
обращения: 30.01.2020).
6 Подробнее см.: Лодыгина П. А. Роль РНБ
в координации научно-исследовательской
деятельности библиотек // Библиография
и книговедение. 2019. № 5. С. 36–44.
7 Координационный план научноисследовательской работы по
библиотековедению, библиографии
и книговедению в РСФСР на 1982 г. Ленинград:
Государственная Публичная библиотека имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1982. 68 с.
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консультационную
помощь научным коллек
тивам в регионах, определяли перспектив
ные направления для исследований, инициировали создание рабочих групп и ав
торских коллективов, разрабатывали методики исследований и планы внедрения ре
зультатов, организовывали всероссийские
и региональные конференции и совещания
с участием библиотек разных ведомств.
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национальной библиотеки в годы Великой
Отечественной войны // Национальная
библиотека. 2019. № 2. С. 41–49.
2 Фирсов В. Р. Опыт и проблемы повышения
эффективности научной деятельности
национальных библиотек // Библиотековедение.
2019. №2. С. 119–129.
3 Фирсов В. Р. Научно-методическая
деятельность РНБ // Библиотека. 2007. № 6.
С. 35–39.
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Читатели произведений
Даниила Гранина в библиотеках
России

А. С. Степанова,
вед. методист
Центра чтения РНБ
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ной универсальной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина.
Среди опрошенных женщины составили
74,8 % (166 чел.), мужчины – 19,8 % (44 чел.).
В 12 случаях (5,4 %) пол читателя в анкетах
не был указан. Возрастной диапазон читателей произведений Д. А. Гранина весьма
широк – от 15 до 88 лет. Однако распределение по возрастным группам показывает, что основная доля читателей приходится на людей среднего и старшего возраста.
Опрошенных до 18 лет было всего 2 человека (0,9 %), от 18 до 24 лет –
4 человека (1,8 %), от 25 до
30 лет – 9 человек (4,0 %),
от 31 до 40 лет – 22 человека (9,9 %), от 41 до 50 лет –
35 человек (15,8 %), от 51 до
60 лет – 53 человека (23,9 %),
61 года и старше – 85 человек (38,3 %). Не указали свой
возраст 12 читателей (5,4 %).
Сходные результаты были
получены и на основании
анкетного опроса библиотекарей, проведенного в рамках исследования «Чтение
в библиотеках России». Сотрудники библиотек в большинстве случаев дали именно такой портрет читательской аудитории произведений
Д. А. Гранина: люди пенсионного возраста,
преимущественно женщины.
Помимо социально-демографических характеристик, были указаны и читательские
предпочтения опрошенных. Они весьма разнообразны. Среди жанрово-тематических
предпочтений чаще всего назывались историческая беллетристика (52 чел.), современная проза (40 чел.), детективы (37 чел.),
военная проза (29 чел.), классика (28 чел.),
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Российские библиотеки не остались в стороне от празднования этого юбилея: проводились разнообразные мероприятия, посвященные творчеству Д. А. Гранина, создавались информационные ресурсы, популяризирующие его произведения. Многообразие
проделанной работы выявил Всероссийский
конкурс для библиотек к 100-летию со дня
рождения Д. А. Гранина. Конкурс был инициирован Фондом сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской национальной библиотекой (РНБ) при
поддержке Секции по чтению Российской библиотечной ассоциации. Результаты конкурса представлены на странице Центра чтения на сайте РНБ: http://nlr.
ru/prof/reader/deyatelnost/
proekty?id=20529.
В рамках исследовательского проекта Центра чтения РНБ «Чтение в библио
теках России» в 2019 г. изу
чалась не только работа
библиотек малых городов
России по популяризации
книг писателя, но и впе
чатления самих читателей о прочитанном. В библиотеках-базах
исследования, расположенных в малых
и средних городах России, было проведено интервьюирование читателей, взявших для чтения произведения Д. А. Гранина. Всего были опрошены 222 читателя
в 59 библиотеках 18 российских регионов.
Помимо библиотек – постоянных участников исследования, опрос читателей провели библиотеки Томской области, в том числе сельские. Это стало возможным благодаря активной поддержке Томской област-

и

2019 Г. БЫ Л ОБЪЯВ ЛЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРАЦИИ ГОДОМ Д АНИИ ЛА ГРАНИНА
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИ ЛЕЕМ ПИС АТЕ ЛЯ. Д. А. ГРАНИН ПРИЗНАН К ЛАССИКОМ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТ У РЫ, У ЕГО ПРОИЗВЕ ДЕНИЙ С ЛОЖИ ЛС Я СВОЙ
КРУ Г ЧИТАТЕ ЛЕЙ.
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(8 чел.). Некоторые читатели взяли одновременно несколько книг.
Отвечая на вопрос о причинах выбора той или иной книги, читатели чаще всего говорили об интересе к определенной
теме (44 чел.) или к творчеству Д. А. Гранина (35 чел.), значимыми оказались и советы знакомых (20 чел.). Очевидна проделанная библиотеками работа по продвижению творчества Д. А. Гранина: 16 человек
выбрали книги с выставки, 15 человек –
по рекомендации библиотекаря, 5 человек услышали о конкретной книге на биб
лиотечном мероприятии, один человек
посмотрел буктрейлер по произведению
Д. А. Гранина и А. М. Адамовича «Блокадная книга». Достаточно значимыми причинами при выборе книги оказались просмотры экранизаций (12 чел.). 10 человек отметили, что интересовались конкретной
книгой, 9 человек взяли ее случайно, 8 человек вернулись к ее прочтению повторно.
Были названы и другие причины. Так один
читатель отметил, что заинтересовался
именем Д. А. Гранина и его произведениями в связи с высокой оценкой Президента
Российской Федерации. Юная читательница, предпочитающая зарубежную литературу, отметила некое сходство творчества
Д. А. Гранина и Э.-М. Ремарка.
Подавляющему большинству читателей –
188 человек (84,7 %) прочитанная книга
понравилась, 20 читателям (9,0 %) не понравилась. 14 человек (6,3 %) не ответили на
этот вопрос.
Читатели российских библиотек указали,
что именно привлекло их в книгах Д. А. Гранина. Полученные ответы в очередной раз
продемонстрировали, что творчество этого писателя может быть интересно разным
людям, и каждый находит в нем что-то для
себя. Читателей привлекают в прочитанных
книгах правдивое описание (26 чел.), интересный сюжет (21 чел.), грамотный и понятный язык (19 чел.), эмоциональность повествования (14 чел.), герои произведения (14 чел.), описание жизни простых людей (10 чел.). Среди других причин, по которым книга понравилась, назывались моральная составляющая, использование фактов, гражданская позиция автора, глубина
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 антастика (20 чел.), мемуары (16 чел.),
ф
поэзия (13 чел.), женская проза (12 чел.).
Во многих случаях отмечались широкие
читательские интересы опрошенных. Встречались и такие ответы: «Книги об интересных людях», «Правдивая, яркая, поучительная литература», «Книги о взаимоотношениях людей», «О людях в тяжелых жизненных
ситуациях», «Интересные, содержательные,
информативные книги», «Книги, совпадающие с мировоззрением». Все эти определения вполне соотносятся с произведениями
Д. А. Гранина.
При характеристике читательских интересов были названы и конкретные авторы: русские классики (Н. Гоголь, М. Лермонтов, А. Пушкин, Л. Толстой, А. Чехов), писатели XX в. (Ф. Абрамов, В. Астафьев, Ю. Бондарев, Б. Васильев, К. Симонов, А. Солженицын,
В. Шишков), представители современной литературы (Б. Акунин, П. Басинский, Е. Водолазкин, А. Геласимов, Д. Глуховский, Е. Гришковец, В. Колыхалов, Ю. Поляков, З. Прилепин, Д. Рубина, В. Токарева, Л. Улицкая, Г. Яхина), а также зарубежные авторы (Дж. Голсуорси, А. Дюма, Ж. Верн, Э.-М. Ремарк, В. Скотт,
Л. Фейхтвангер).
Таким образом, произведения Д. А. Гранина выбирали для чтения совершенно разные читатели с различными литературными
предпочтениями, найдя что-то свое в многогранном творчестве писателя.
Более половины опрошенных (142 чел.)
отметили, что познакомились с творчеством Д. А. Гранина достаточно давно, некоторые из читателей старшей возрастной
группы отмечали, что впервые прочитали
его книги еще в студенчестве. Иногда назывался конкретный год знакомства с творчеством писателя. С учетом возраста большинства опрошенных, это были, в основном,
1960–1980‑е гг. 46 человек впервые прочитали книги Д. А. Гранина недавно – в 2016–
2019 гг., многие из них отметили, что впервые взяли в библиотеке книгу писателя.
Среди взятых в библиотеке произведений
Д. А. Гранина лидируют следующие: «Иду на
грозу» (79 чел.), «Блокадная книга» (43 чел.),
«Мой лейтенант» (41 чел.), «Зубр» (32 чел.),
«Картина» (18 чел.), «Искатели» (11 чел.),
«Она и все остальное» (9 чел.), «Наш комбат»
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не понравилась читателю: несогласие с позицией автора, излишний натурализм («Мой
лейтенант»). Одна читательница, прочитавшая повесть «Однофамилец», отметила, что
книга просто не была ей интересна.
Был задан вопрос «Читали ли Вы другие
книги этого автора?» 71 респондент (32,0 %)
указал, что не знаком с иными произведениями Д. А. Гранина. Юбилей писателя и деятельность библиотек по популяризации
его творчества заставили читателей обратить внимание на определенную книгу. Некоторые отмечали, что в будущем планируют прочесть и другие книги писателя. Большинство же опрошенных знакомо с произведениями Д. А. Гранина. Среди прочитанных книг лидируют «Иду на грозу» (33 чел.),
«Зубр» (27 чел.), «Блокадная книга» (26 чел.),
«Искатели» (19 чел.), «Мой лейтенант»
(18 чел.), «Клавдия Вилор» (10 чел.). 23 человека отметили, что читали книги Д. А. Гранина, но конкретных произведений не назвали. Встречались и такие ответы: «все произведения», «почти все», «многие», «книги из
фонда библиотеки». Были примеры, когда
книги, написанные другими авторами, ошибочно приписывали Д. А. Гранину.
При ответе на этот вопрос наблюдалась
некоторая зависимость от возраста читателя. Представители старших возрастных
групп чаще читали книги о науке и ученых («Зубр», «Иду на грозу», «Искатели»).
Читатели молодого и среднего возраста
в основном обращались к произведения
военной тематики. Кроме того, старшие
читатели чаще называли произведения,
написанные в 1950–1960-е гг.
Читателям было предложено рассказать, какие из прочитанных произведений
Д. А. Гранина произвели на них наибольшее впечатление. Чаще всего назывались
«Блокадная книга» (38 чел.), «Иду на грозу»
(29 чел.), «Мой лейтенант» (25 чел.), «Зубр»
(23 чел.), «Искатели» (8 чел.), «Картина»
(6 чел.), «Клавдия Вилор» (6 чел.). В целом
спектр ответов был довольно широк: всего были названы 24 произведения. Ответы
были даны и в таких формулировках: «книги
о войне», «ранние произведения». Один читатель затруднился ответить на вопрос, еще
один указал, что таких книг нет.
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 овествования, философичность, а также соп
лидарность с мнением писателя.
Тем не менее 20 читателей отметили, что
прочитанные книги им не понравились. Более чем в половине случаев ответ был аргументирован. Интересно проследить причины, по которым та или иная книга не нашла отклика у читателя. Это расширяет наши
представления о палитре читательских мнений и предпочтений. Среди причин, по которым книги Д. А. Гранина не понравились читателям, чаще других назывался трудный для
восприятия язык (4 чел.). На первый взгляд,
это может показаться странным: для других
читателей именно язык произведений и его
доступность оказались привлекательными.
Однако следует учесть разницу восприятия
в зависимости от психологических особенностей читателей. Нельзя не брать во внимание и разный уровень читательской культуры посетителей российских библиотек.
В одной из анкет для библиотекаря, заполненной сотрудником сельской библиотеки,
было отмечено, что произведения Д. А. Гранина не пользуются спросом, поскольку большинство читателей – люди с низким уровнем образования, и произведения
об ученых для них слишком сложны. Среди
книг, которые не понравились читателям изза трудности восприятия, две – именно о науке и ученых: «Зубр» и «Иду на грозу». Кроме того, сложными для прочтения оказались
повесть «Обратный билет» и очерк «Совсем
о другом».
Определенное произведение Д. А. Гранина могло не понравиться читателю из-за
особенностей темы и жанра повествования
конкретной книги. Так, одному из читателей Рубцовской ЦБ (Алтайский край) трудно было читать «Блокадную книгу» Д. А. Гранина и А. М. Адамовича из-за «отрывочности», обилия рассказчиков, лоскутной картины. Женщине – читательнице Чусовской
ЦБ (Пермский край) не понравилась повесть
«Зубр» из-за большого количества воспоминаний. Молодая читательница из Томской
области не смогла оценить по достоинству роман «Она и все остальное», поскольку в нем содержится «много отвлечений от
темы». Были названы и другие причины, по
которым прочитанная книга Д. А. Гранина
№ 2 (16) 2020
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т алантливым публицистом (5 чел.). В единичных случаях читатели называли и другие
стороны его биографии: родился в семье
лесника, является уроженцем Курской области, занимался наукой, выступал в роли редактора, являлся Почетным доктором СанктПетербургского государственного университета профсоюзов, почетным гражданином
Санкт-Петербурга, состоял во Всемирном
клубе петербуржцев.
Таким образом, в библиотеках России
сложился круг читателей произведений
Д. А. Гранина. Они различаются по возрасту,
роду занятий, читательским предпочтениям.
Среди них есть давние почитатели его творчества и те, кто только познакомился с ним.
Писатель уделял внимание разнообразным
темам, его произведения разноплановы
и многогранны. Творчество Д. А. Гранина может вызывать споры, разные читатели могут
соглашаться или не соглашаться с его мнением или манерой повествования. Очевидно одно, многие читатели могут найти в произведениях автора что-то интересное и полезное для себя. Понятный язык, интересный сюжет, эмоциональность, жизненность
героев и описанных проблем являются факторами, заставляющими читателей вновь
обратиться к книгам Д. А. Гранина.
Празднование 100-летнего юбилея писа
теля на государственном уровне, в частнос
ти активное продвижение его творчества
в библиотеках, дало свои результаты. Многие читатели познакомились с книгами
Д. А. Гранина благодаря юбилейным мероприятиям, в том числе библиотечным. Прак
тика российских библиотек показывает, что
деятельность в русле празднования литературных юбилеев позволяет привлечь дополнительное внимание к лучшим книгам и заинтересовать новых читателей достойной
внимания литературой.
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В большинстве случаев читатели аргументировали свой ответ, почему определенное произведение произвело на них впечатление. Чаще всего отмечались герои книг
(38 чел.): ими восхищаются, им сопереживают, наблюдают их развитие в ходе повествования. Причем это касается произведений
разной тематики: о войне, о науке, об отечественной истории. Среди других названных
факторов – правдивое описание (18 чел.),
моральная составляющая (15 чел.), эмоциональность (11 чел.), жизненность поставленных проблем и описание простых людей
(10 чел.), интересный сюжет (7 чел.), интересная тема (6 чел.), необычный авторский
взгляд (6 чел.), использование фактов и документов (5 чел.).
Респондентов просили ответить на вопрос «Что еще Вы знаете о Д. А. Гранине,
в том числе о его общественной деятельности?» К сожалению, этот вопрос оказался сложным более чем для половины опрошенных читателей. 72 человека ответили, что ничего не знают о нем, 33 человека
не дали ответа, 35 человек знают о других
сторонах личности Д. А. Гранина, но конкретно их не указали.
Тем не менее на этот вопрос были получены разнообразные ответы. Довольно много
читателей знает какие-то факты биографии
Д. А. Гранина. Чаще всего они отмечали, что
писатель был участником Великой Отечественной войны (24 чел.), общественным деятелем (15 чел.), киносценаристом (12 чел.),
произносил речь в Бундестаге (11 чел.), выступил инициатором создания ленинградского общества «Милосердие» (11 чел.), избирался народным депутатом СССР (7 чел.),
был председателем правления Международного благотворительного фонда имени Д. С. Лихачева (7 чел.), получил Государственные премии СССР и РФ. (5 чел.), был
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Наследие Ивана Федорова:
Новый Завет с Псалтирью
в истории кириллического
книгопечатания XVI–XVII веков

А. В. Вознесенский,
д-р филол. наук, зав.
сектором РНБ
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Издание Евангелия, Апостола и Псалтири в служебном виде было на начальном
этапе развития кириллического книгопечатания настолько привычным, что выпуск,
еще до появления на свет Острожской Биб
лии, в 1580 г., Иваном Федоровым в Остроге Нового Завета с Псалтирью (рис. 1) можно считать явлением беспрецедентным. И действительно,
в вошедших в книгу библейских текстах отсутствовали
привычные служебные указания. Вместо них на полях появились отсылки к другим биб
лейским книгам. При этом
к Евангелию и Апостолу отсылки производились с указанием на зачала, разбивка на которые в тексте, наряду с делением на главы, сохранилась,
хотя и без подчеркивания ее
путем киноварного выделения
указаний или выноса их на
поле. Более того, Новый Завет
был представлен в издании во
всей полноте: кроме Евангелия
и Апостола, в нем содержался
и текст Апокалипсиса, никогда не использовавшегося в богослужении.
Немного странным может показаться лишь
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В Евангелии и Апостоле подобное приспособление достигалось посредством
деления текста на «зачала», т. е. на фрагменты, используемые для чтения в церк
ви в определенный день, а также за счет
приведения на полях книги указаний на
то, в какой день следует читать конкретный фрагмент текста и каким устойчивым
оборотом должно начинаться его чтение
(обычно в Евангелии – «Во время оно» или
«Рече Исус», в Апостоле – «Во дни оны»
и «Братие»). Кроме того, обе книги наделялись особым разделом, в котором были
сосредоточены сведения о порядке их чтений в течение года и молитвословия, облегчавшие употребление книг на церковной службе. Подобной обработки избежала, пожалуй, только Псалтирь, поскольку эта книга в ней не нуждалась. Необходимое для службы разделение собрания
псалмов на 20 кафизм, как и соединение
его с библейскими песнями, были настолько давними и устойчивыми, что именно
в таком виде Псалтирь попала уже в древнейшие из сохранившихся библейских кодексов. Правда, служебные дополнения
все-таки потребовались и этой книге, почему к ней в итоге были присоединены
специальные чины, которыми пристало начинать и заканчивать пение отдельных кафизм или всего текста Псалтири.
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КО ВРЕМЕНИ, КОГД А ВОС ТОЧНЫЕ С ЛАВЯНЕ ТОЛЬКО ПРИС Т У ПА ЛИ К ОБУС ТРОЙС ТВУ ТИПОГРАФИЙ В СВОИХ ЗЕМ ЛЯХ, ОДНОЙ ИЗ ЯРКИХ ОСОБЕННОС ТЕЙ КНИЖНОС ТИ БЫ ЛО ТО, ЧТО НА ХОДИВШИЕС Я ТОГД А В ОБИХОДЕ БИБ ЛЕЙСКИЕ КНИГИ, К АК ПРАВИ ЛО, ПРИНА Д ЛЕ Ж А ЛИ К РА ЗРЯДУ С ЛУ ЖЕБНЫХ. РА ЗУ МЕЕТС Я,
РЕЧЬ В ЭТОМ С ЛУ ЧАЕ Ш ЛА У ЖЕ НЕ ОБ АПРАКОС А Х, ПОДБОРК А Х ВЫДЕРЖЕК ИЗ
ЕВАНГЕ ЛИЯ И АПОС ТОЛА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В С ЛУ ЖЕБНОМ ПОРЯДКЕ, КОТОРЫЕ ИМЕ ЛИ ШИРОКОЕ РАСПРОС ТРАНЕНИЕ В ДРЕВНЕЙШ У Ю ЭПОХ У ( В X VI – НАЧА ЛЕ X X В. ИХ У ПОТРЕБ ЛЕНИЕ СОХРАНЯ ЛОСЬ, ГЛАВНЫМ ОБРА ЗОМ, В ЮГО -ЗАПА ДНОРУССКОЙ ТРА ДИЦИИ, ПРИЧЕМ БЫ ЛО ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕННЫМ ). ТЕКС Т
В ЭТИХ С ЛУ ЖЕБНЫХ БИБ ЛЕЙСКИХ КНИГА Х НЕ СОДЕРЖ А Л ОТС Т У П ЛЕНИЙ ОТ
ТОГО, КОТОРЫЙ ВС ТРЕЧА ЛС Я В ИХ ЧЕТЬЕЙ РА ЗНОВИДНОС ТИ, ХОТЯ И БЫ Л ПРИ
ЭТОМ ПРИСПОСОБ ЛЕН Д ЛЯ БОГОС ЛУ ЖЕНИЯ.
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Рис. 2

 рисоединение к Новому Завеп
ту одной из ветхозаветных книг –
Псалтири, хотя в рукописной традиции, в том числе и греческой,
пусть и довольно редко, но можно встретить подобное соседство. Вероятнее всего, причиной его
стало традиционное понимание
Псалтири как одной из главных
книг Ветхого Завета, в тексте которой предрекалось пришествие
Спасителя.
Чтобы подчеркнуть четий характер издаваемых им библейских книг, Иван Федоров решил
прибегнуть к некоторым дополнительным уловкам. В частности,
он не стал помещать перед началом Псалтири, каждого из четырех Евангелий и Деяний апостолов, открывавших Апостол, традиционных
для служебных изданий этих книг фронтис
писных гравюр. Более того, он счел необходимым снабдить издание Нового Завета
с Псалтирью алфавитным предметным указателем, составленным в помощь ученым
мужам, на которых, как представляется,
оно во многом и было рассчитано. Озаглавленный как «Книжка собрания вещей нужнейших» (рис. 2), указатель к текстам Нового Завета и Псалтири был подготовлен
острожским книжником Тимофеем Михайловичем. Судя по всему, он был напечатан
меньшим, чем вся книга, тиражом и приплетался лишь к части ее экземпляров.
Единственным, что напоминало о возможном употреблении вошедших в издание библейских книг в церкви, было помещение вслед за Апокалипсисом некоторых
служебных дополнений. Мотивы, которыми
руководствовался Иван Федоров, когда он
вносил их в книгу, не вполне понятны; возможно, это стало лишь данью существовавшей тогда традиции, если, конечно, печатник
не показывал тем самым стремления оставить возможность и для служебного употребления книги. В любом случае в Новом Завете с Псалтирью появились указатель евангельских и апостольских чтений в соответствии с месяцесловом, дополненный перечнем
чтений, общих для святых разных разрядов,
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Рис. 4

а также указания утренних чтений в течение
всего года и чтений «на всякую потребу»,
включая «апостолы за умерших по вся дни».
Выпуск подобного издания Нового Завета с Псалтирью имел в обществе довольно
неожиданный эффект. Судя по всему, оно
вызвало недоумение совмещением под одним переплетом сразу трех важнейших богослужебных книг, текст которых при этом
оказался лишен привычных богослужебных указаний. Поэтому те, кто приобрели
экземпляры издания Ивана Федорова, быстро осознали необходимость в устранении его столь очевидных недостатков. По
этой причине многие экземпляры книги
были в ходе их бытования разбиты на три
части: Псалтирь, Евангелие и Апостол. Также в ряде из них появились созданные миниатюристами фронтисписы (рис. 3), а в их
№ 2 (16) 2020

ек
от
бл
и
би
ой
он
ал
ьн

Рис. 5

Рис. 6
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В федоровском издании их могли привлечь
как малый формат, так и соединение сразу
трех библейских книг, используемых в богослужении, а также легкость превращения
их текста в пригодный для употребления
в церкви.
Отчасти виленские типографы и поспособствовали подобному превращению, дополнив книгу рядом фронтисписных гравюр. И если перед началом текста псалмов
они могли использовать гравированную
доску, которая была вырезана еще для изданий Псалтири 1595 и 1596 гг., то для Евангелий и Апостола им пришлось создавать
четыре новые гравюры (доску с изображением апостола Луки можно было употреб
лять и перед Евангелием от Луки, и перед
Деяниями апостолов). Примечательно, что
братчики посчитали необходимым помес
тить фронтисписную гравюру не только перед Деяниями апостолов, но и также перед началом Апокалипсиса, взяв для этого доску с изображением Иоанна Богослова (рис. 6), вырезанную для Евангелия от
Иоанна. В виленское издание не попали из
острожского только обращенное к князю
К. К. Острожскому предисловие (в Вильне
в ту пору печатали книги на собственные
средства), да колофон в конце книги.
Дальнейшая судьба нетрадиционной
федоровской книги была связана пре
имущественно с типографией виленского
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текст, обычно киноварью, оказались внесены необходимые
служебные указания
(рис. 4). К исправленным таким образом
экземплярам Нового
Завета с Псалтирью
могли присоединяться и рукописные добавления, делавшие
использование их на
церковной
службе
еще более удобным.
Разумеется, неординарность федоровского издания, ставшая
главной причиной его
недостаточной
или,
лучше сказать, весьма своеобразной востребованности, не могла не отразиться на дальнейшей судьбе книги. Неслучайно виленские
издатели Мамоничи, относившиеся к наследию Ивана Федорова и Петра Тимофеева
Мстиславца с крайним пиететом, большими тиражами переиздававшие книги первопечатников, в частности Апостол, Евангелие
учительное, Псалтирь с Часословцем, Четвероевангелие, Часослов, налойную Псалтирь
и даже Азбуку, так и не удосужились выпустить у себя Новый Завет с Псалтирью. Вполне вероятно, им была не вполне понятна
возможная аудитория книги. В любом случае
они осознавали, что для московского рынка,
который в 1590-х гг. стал значительно лучше,
чем ранее, снабжаться печатной продукцией, Новый Завет с Псалтирью мог оказаться
не слишком привлекательным.
Интерес к книге неожиданно проявило
виленское православное братство (рис. 5),
активно участвовавшее в 1595–1596 гг.,
на первом этапе деятельности его типографии, в борьбе против церковной унии.
Важной составляющей этой борьбы, наряду с антиуниатской полемикой, которую
братство вело в чрезвычайно резкой форме, что в итоге привело к запрещению и закрытию типографии, было издание православных богослужебных книг. Судя по всему, именно с этой точки зрения братчики
рассматривали и Новый Завет с Псалтирью.
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в толковую. Для этого традиционные надписания псалмов в Псалтири были дополнены разъяснениями, касающимися их текста, причем нередко с христологическим
уклоном (рис. 7). Именно так в свое время было сделано и в заблудовской Псалтири с Часословцем 1570 г., однако дополнительные надписания псалмов виленского издания оказались другими по содержанию; кроме того, в них была использована
«простая мова». Подобные надписания получили еще и тексты Евангелий. Помимо
особых надписаний, в Псалтири и Евангелии от Матфея, а также в соборных посланиях и посланиях апостола Павла в Апостоле и особенно в Апокалипсисе на полях
появились толкования, причем опять на
«простой мове». В трех других Евангелиях
и Деяниях апостолов типографы ограничились лишь указаниями на полях важнейших
тем повествования и языковыми глоссами,
но и в этом случае проявилась одна из особенностей издания: из текста почти полностью исчезли отсылки к другим библейским книгам. В предисловии Новый Завет
с Псалтирью был определен как одна из
книг, относящихся к «цветам раю мысленного», а решение о его издании аргументировано тем, что подобных ему в библиотеках уже не найти.
Откуда пришло решение превратить четий Новый Завет с Псалтирью в толковый,
судить трудно. Вполне вероятно, опасаясь
вести прямую полемику с агрессивно на
саждавшимся на белорусских землях униатством, виленские братчики нашли выход из создавшейся ситуации в обращении
к богословским штудиям. Неслучайно следующим их изданием в 1612 г. стала составленная Виталием (Дубенским) «Диоптра,
альбо Зерцало и Выражение живота людского на том свете» – сборник духовно-
нравственного содержания, основной темой которого считают тему покаяния и спасения. В любом случае интерес к книгам
подобной направленности заметен и в более поздней деятельности братской типографии, в издании там «Киновиона, или
Изображения иноческого общего жития»
(1618 г.), «Вертограда душевного» Фикары
Святогорца (1620 г.), или «Духовных бесед»
Макария Египетского (1627 г.).
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Рис. 7

Рис. 8

братства Святого Духа. Новый Завет
с Псалтирью стал первым изданием братской типографии после возобновления ее
деятельности в Евье в 1611 г. при поддержке литовского магната Богдана Огинского. Между тем на этот раз братчики решили не воспроизводить издание Ивана Федорова, как это было в 1596 г., а усовершенствовать его. При решении этой задачи
им пришлось изменить формат книги (с 8-й
доли листа до 4-й), поскольку был заметно увеличен ее объем. В целом усовершенствование Нового Завета с Псалтирью заключалось в превращении четьей книги
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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в 1623 г. (рис. 9), но меньшим форматом (в 8-ю долю листа) и, соответственно, более мелким шрифтом. Главным отличием от предшествующих изданий стало вполне осознанное превращение Нового Завета с Псалтирью из книги
четьей или толковой в книгу служебную. Это типографы не преминули отметить и в «Предмове
до чителника», указав между прочим, что осуществляемое ими издание потребно «для подорожного уживаня», т. е. для возможных
переездов их владельца, а не для
стационарного хранения.
На место толкований на полях в Новом Завете с Псалтирью
1623 г. пришли отсылки к библейским книгам и языковые глоссы, хотя образцом для
типографов, несомненно, служило издание
1611 г. Об этом неоспоримо свидетельствует сохранение на верхнем и нижнем поле
книги служебных указаний, касающихся порядка чтения книги в церкви, и оборотов, которыми начинались эти чтения. Кроме того,
в Новый Завет с Псалтирью 1623 г. из издания 1611 г. перешли все дополнительные статьи в служебной части книги, хотя
и в несколько иной последовательности
и в более упорядоченном виде (к примеру,
евангелия и апостолы заупокойные «по вся
дни» были объединены в одну статью). При
этом от начальных статей служебного Апостола, попавших в издание 1611 г., типографы решили на сей раз отказаться.
В издании 1623 г. были решительно изменены подходы к оформлению книги.
В ней уже не было дополнительных гравюр
перед Деяниями апостолов, 1-м посланием
апостола Иоанна Богослова и Апокалипсисом, хотя сделать несколько лишних оттисков не составляло больших затрат и усилий. Это было связано с попыткой использовать в этой роли несколько иные средства. Прежде всего типографы обратились
к изменению оформления начала текста
Евангелий. Кроме фронтисписных гравюр,
а для книги были вырезаны новые доски,
они решили применить также заставки
с изображением евангелистов и крупные
квадратные инициалы с вписанными в них
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Вместе с тем, несмотря на внесение в книгу толкований, в ней были сохранены также
обычные дополнения, позволявшие использовать ее в богослужении. Более того, на
верхнем и нижнем полях в тексте Евангелий
и Апостола появились отсылки к дням, в которые следовало производить чтение того
или иного его фрагмента, и были приведены
обороты, используемые для начала чтений.
В конце книги к упоминавшимся служебным дополнениям типографы присоединили прокимны и аллилуиаре общие святым,
воскресные на 8 гласов и дневные, а также евангелия воскресные, евангелия заупокойные «през неделю» и антифоны «по вся
дни». Впрочем, появление всех этих текстов было, как представляется, связано с попыткой перенести в Новый Завет с Псалтирью статьи, обычно сопровождавшие текст
служебного Апостола. Именно поэтому после текста четырех Евангелий в книге были
помещены Сказание «о двонадесятих святых апостол» Епифания Кипрского, «Списания лет по навращении апостола Павла»,
«Избрания седми десят апостол» Дорофея
Тирского и «О чудесех св. апостол, еже есть
в Деяниях», составлявшие предисловную
часть Апостола.
Между тем все это оказалось не последним из изменений, внесенных в книгу. Наряду с прочим, типографы решили увеличить в ней количество фронтисписных гравюр, в связи с чем изображение евангелиста
Иоанна Богослова было помещено в виленском издании 1611 г. еще и перед текстом
его 1-го соборного послания (рис. 8). Примечательно, что для нового издания были использованы гравюры Нового Завета с Псалтирью 1596 г., которые пришлось из-за
несоответствия формату издания заключить
как в наборные (как правило, киноварные),
так и линейные рамки.
Приверженность к выпуску Нового Завета с Псалтирью очевидна и в последующей
деятельности виленской братской типографии. Там не хотели отказываться от издания этой книги, хотя нововведения издания
1611 г. в дальнейшем и показались типографам чрезмерными. Они решили не повторять своего же прежнего издания, вернувшись к форме, которая была присуща его
первоисточнику. Книга была напечатана
№ 2 (16) 2020
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Рис. 13

Рис. 14

символами евангелистов (рис. 10). Именно
эти з аставки были впоследствии применены при начале Деяний апостолов, 1-го послания Иоанна Б огослова и Апокалипсиса.
Но так как послания апостолов требовали
использования заставок и с другими изображениями, их также пришлось изготавливать. Соответствующие доски получили
и послание апостола Иакова (рис. 11), и 1-е
и 2-е послания апостола Петра; без новой
заставки осталось только послание апостола Иуды, хотя и для первых посланий
апостола Павла (римлянам и 1-е коринфянам) поначалу не оказалось необходимоНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

го украшения. Оно появилось при печатании 2-го послания коринфянам (рис. 12)
и в дальнейшем использовалось в начале
текста каждого из посланий апостола Павла, за исключением 1-го послания солунянам и послания Филимону, перед которыми по непонятным причинам была отпечатана заставка с изображением Св. Троицы.
Для осуществления в 1623 г. издания Нового Завета с Псалтирью братчики обратились за поддержкой к Феодориту Сапеге, который к тому времени, как и другие представители этой фамилии, уже перестал придерживаться православного вероисповедания.
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ны (рис. 15) – осуществлялось на средства князя Александра Огинского. В книге
были вполне учтены традиции предшествовавших ей
изданий служебной направленности. При этом Псалтирь
в ней предстала в виде, который она приобрела в издании конца 1620‑х гг., тогда
как образцом для всех других текстов стал Новый Завет
с Псалтирью 1623 г. Свидетельством этому может служить предпринятая типографами попытка воспроизвести
оформление издания 1623 г.,
что было довольно легко сделать, поскольку использованные тогда доски еще сохранялись в типографии. Были
исправлены лишь некоторые недочеты, к примеру, перед посланиями
апостола Павла к римлянам и 1-го к коринфянам помещена заставка с его изображением. Небольшому изменению подверглась
еще и служебная часть издания: из конца указателя евангельских и апостольских чтений, составленного в соответствии
с месяцесловом, исчезли те из них, которые
были общими для разных разрядов святых, так как в книге их перечень повторялся
в разделе «Прокимны, апостолы, аллилуиаре, евангелия и причастны общие святым».
Новый Завет с Псалтирью 1641 г. стал последним в ряду переизданий этой книги в виленской братской типографии, однако традиция издания книги в Белоруссии на этом
не прекратилась, поскольку ее решились
выпустить кутеинские иноки. Издание было
осуществлено на средства Михаила Стеткевича в 1652 г. (рис. 16), незадолго до переме
щения монастыря в пределы Московского
государства. И хотя в Кутеине взяли на вооружение опыт виленской типографии, для
воспроизведения была выбрана толковая
разновидность Нового Завета с Псалтирью
(рис. 17). Этот выбор, конечно же, не был случаен, хотя объяснить его непросто, даже если
учитывать то влияние, которое имела вилен
ская братская типография в эту эпоху на
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Это обстоятельство сказалось на бытовании
книги: ее предисловная часть с гербом и посвящением Феодориту Сапеге обычно вырывалась и отбрасывалась. Оставался только правильный, не содержавший латинских
ересей текст, который пользовался уважением у православных христиан Великого княжества Литовского. Следует отметить, что,
вероятно, финансирование издания не было
достаточно щедрым, почему братская типография пошла даже на то, чтобы в одном
случае напечатать фронтисписную гравюру на лицевой, а не оборотной стороне листа (рис. 13). Впрочем, это не помешало при
подготовке издания предпринять проверку
библейских книг по греческому тексту, к которому предисловие и отсылало читателя
в случае возникновения у него каких-либо
сомнений или недоразумений.
Усилия виленской братской типографии
способствовали тому, чтобы издание Нового Завета с Псалтирью стало одной из отличительных черт местной книжной традиции.
Он очень хорошо принимался православными христианами, насельниками белорусских
земель, чему, скорее всего, способствовало
снабжение текста библейских книг служебными добавлениями, происшедшее в 1611 г.
По-видимому, уже в конце 1620-х гг. его решили напечатать в Вильне снова, причем сократив объем книги путем изъятия из текста всяких излишеств, вроде отсылок на полях текста Псалтири к другим библейским
книгам (рис. 14). Вероятно, типографы стремились усилить служебную направленность
книги, о чем свидетельствует и присоединение к Псалтири, после библейских песней,
чинов для начала и окончания пения отдельных кафизм или всей Псалтири. Издание это, однако, не было закончено; работа
над ним остановилась после того, как была
отпечатана Псалтирь. Каков был тираж того,
что успели изготовить типографы, неизвестно. В любом случае выпущенная в ту пору
часть издания сохранилась и в дальнейшем
была использована при комплектации экземпляров Нового Завета с Псалтирью, напечатанного в 1641 г.
Печатание Нового Завета с Псалтирью
в 1641 г. – он выпускался с указанием в качестве места выхода либо Евью, либо Виль№ 2 (16) 2020
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Рис. 17
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все другие книгопечатни,
расположенные на белорусских землях. Издания
виленской типографии перепечатывались другими
православными типографиями неоднократно, однако среди них не было
Нового Завета с Псал
тирью. Как представляется,
на выбор именно этой книги, несомненно, повлиял
интерес к богословским
вопросам, возросший у кутеинских иноков в ту пору.
Образцом для нового
издания послужил виленский Новый Завет с Псалтирью 1611 г., из которого был заимствован, в том
числе и необычный формат книги в 4-ю долю листа. При этом текст
не был воспроизведен кутеинскими типографами дословно, о чем свидетельствует,
к примеру, их отношение к языковым глоссам виленского издания. Некоторые из таких глосс были реализованы непосредственно в тексте, другие попросту опущены;
наряду с этим на полях книги появились
новые варианты чтения текста. Изменения
были внесены и в состав книги. В частности,
из него изъяли все предисловные статьи,

Рис. 18
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 еренесенные в издание 1611 г. из служебп
ного Апостола. Иначе оказался организован
также отдел со служебными дополнениями:
он был несколько сокращен, причем даже
в сравнении с изданием 1641 г, на которое
ориентировались кутеинские типографы
в этой части.
Новый Завет с Псалтирью 1641 г. оказал большое влияние и на оформление
кутеинского издания, хотя для того, чтобы повторить все особенности взятой за
образец книги, типографам пришлось резать немало новых досок. И среди них были
не только гравюры с изображениями евангелистов (три из них датированы 1651 г. –
рис. 17), но и заставки для Апостола и Апокалипсиса. При этом в Кутеине отнеслись
к решению проблемы творчески, обеспечив
соответствующей заставкой даже послание
апостола Иуды (рис. 18), которое до этого
не имело подобного оформления.
Кутеинское издание поставило точку
в истории печатания Нового Завета с Псалтирью на белорусских землях, тем более что
выпуск там кириллических книг из-за войны
между Россией и Польшей прекратился до
конца 80-х гг. XVII в. Тем не менее печатание
этой книги имело продолжение и в дальнейшем, чему способствовало то, что на
нее обратила внимание крупнейшая в ЮгоЗападной Руси во второй половине XVII в.
православная типография – типография
№ 2 (16) 2020
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 иево-Печерской лавры. Судя по всему,
К
это произошло совсем не случайно, хотя
в 1658 г. в Киеве Новый Завет был выпущен
одновременно в двух видах: с присовокуплением Псалтири и без нее. Киевские типографы не могли не знать о популярности
книги у своих соседей.
Киевское издание 1658 г. (рис. 19) носило сугубо служебный характер, что подчеркивалось повсеместным употреблением киновари для выделения служебных
указаний в тексте. В предшествующих белорусских изданиях киноварь использовалась весьма ограниченно: лишь для выделения начал библейских книг и при печатании раздела со служебными дополнениями. Еще одним отличием от белорусских
изданий было употребление счета стихов
на внешнем поле листов во всех библейских книгах. Между тем ориентация киевского издания 1658 г. на виленские образцы представляется безусловной. Она заметна при сопоставлении оформления изданных в одно время Нового Завета и Нового Завета с Псалтирью: в Новом Завете
типографы не стали придерживаться приемов, применявшихся в Вильне.
Перед началом Псалтири, четырех Евангелий и Апокалипсиса лаврские типографы
использовали вырезанные гравером Илией специально для этого издания фронтис
писные гравюры. Более того, они применили в книге новые заставки с изображением
авторов текстов, которые почти не употреблялись при печатании Нового Завета. В Новом Завете с Псалтирью подобными заставками отмечались, главным образом, начала
посланий в Апостоле. Также одна из таких
заставок (Иоанн Богослов) была отпечатана перед Евангелием от Иоанна и Апокалипсисом; заставок с изображением других
евангелистов у типографов, по-видимому,
не было. Вместе с тем в последовательности
применения соответствующих заставок для
посланий апостолов в Киеве превзошли виленских печатников. Их получили все послания, кроме двух, 3-го послания апостола Иоанна Богослова и послания апостола Павла
к Филимону, которые, одно – из-за его краткости, другое – вероятно, по забывчивости,
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Рис. 21

были украшены заставками с головкой ангела. Обращение к этому приему оформления
книги было в Киеве весьма характерным.
Неслучайно для того, чтобы преодолеть невозможность применения одной доски дважды в пределах набора, оттискиваемого на
одной стороне листа бумаги, в Киеве вырезали две доски с изображением апостола
Павла (рис. 20 и 21).
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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 бнаружить обширные надписания (рис. 23),
о
значение которых описывалось в «Предословии к читателю». В нем указывалось на
то, что псалмы в книге напечатаны «с новоизданным толком отчасти титл или надписаний», и это было связано с тем, что «содержат бо и псалмы в себе наипаче Тайны Завета Новаго, в кончину веков Истинною Евангельскою Христом Спасителем явленныя».
Примечательно, что в том же виде, с теми же
толковыми надписаниями, был напечатан
текст псалмов в изданной в Киеве в 1697 г.
Псалтири с кратким толкованием.
С точки зрения оформления издания, киевские типографы решили придерживаться
новых, нетрадиционных приемов. Они отказались от заставок с изображением авторов библейских текстов, предпочтя им употребление фронтисписных гравюр. Помимо привычных гравюр, предварявших тексты псалмов, четырех Евангелий и Деяний
апостолов, в книге появились также изображения апостолов Иакова, Петра, Иоанна,
Иуды (рис. 24) в разделе с соборными посланиями апостолов, а также апостола Павла перед разделом с его посланиями. Нельзя не обратить внимание на то, что перед
Апокалипсисом в книге было использовано не изображение Иоанна Богослова, диктующего Евангелие своему ученику Прохору, а гравюра, иллюстрирующая содержание
книги в целом (рис. 25).
В Москве Новый Завет с Псалтирью
не вызывал интереса, хотя издания книги
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Несмотря на выпуск в 1658 г. Нового Завета с Псалтирью, книга продолжала восприниматься в Киеве как нечто инородное,
поэтому впоследствии, в том числе в XVIII в.,
предпочтение в лаврской типографии отдавалось выпуску Нового Завета без Псалтири.
Тем неожиданнее было появление в 1692 г.
нового издания книги. Не исключено, что
его выпуск преследовал образовательные
цели, причем имелось в виду и существование в Москве Славяно-греко-латинской
академии. В любом случае, новое издание
было посвящено московским царям Иоанну
и Петру Алексеевичам (рис. 22).
Киевский Новый Завет с Псалтирью 1692 г.
представлял собой книгу, заметно отличавшуюся от предшествовавших ей и по содержанию, и по оформлению. С точки зрения содержания, в ней усиливались как служебная,
так и толковая составляющие. В Псалтири
впервые были приведены указания, касающиеся особенностей употребления на службе песней библейских. Ее текст вновь оказался пополнен чинами, которые были актуальны при начале и окончании пения Псалтири и песней библейских. Наконец, в Евангелии и Апостоле появилась осуществленная
при помощи рамок для маргиналий разметка
чтений по дням недели, характерная для служебных изданий этих книг, а среди служебных дополнений – столпы евангелиям.
Усиление толковой составляющей содержания книги коснулось только текста
Псалтири, в котором можно было теперь
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Вознесенский А. В. Сведения и заметки
о кириллических печатных книгах. 2. Об изданиях Ивана Федорова и о некоторых особенностях раннего кириллического книгопечатания // Труды Отдела древнерусской
литературы. СПб., 2001. Т. 52. С. 624–628.
Вознесенский А. В., Николаев Н. В. Каталог
белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–XVIII веков из собрания Отдела редких книг Российской национальной библиотеки. СПб., 2019. Вып. 1: 1523–1600 гг. 224 с.
Вознесенский А. В., Николаев Н. В. Каталог
белорусских изданий кирилловского шрифта XVI–XVIII веков из собрания Отдела редких книг Российской национальной библиотеки. СПб., 2019. Вып. 2: 1601–1654 гг. 212 с.
Савельева Н. В. Издания Кутеинской типографии и сборник «Зерцало духовное»
Гедеона, игумена Бизюкова монастыря //
«Вертоград многоцветный»: сб. к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М., 2018.
С. 464–476.
Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: кат. изд., хранящихся в Гос.
б-ке СССР им. В. И. Ленина. М., 1981. Вып. 2,
ч. 1: Киевские издания 2-й половины XVII в. /
сост.: А. А. Гусева, Т. Н. Каменева, И. М. Полонская. М., 1981. 322 с.
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там, несомненно, знали, по крайней мере, то,
которое выпустил Иван Федоров. Эта ситуация, судя по всему, не изменилась и после
истории с широким дарением патриархом
Никоном в церкви и монастыри издания
1652 г., остатки тиража которого попали
в Россию вместе с кутеинской монастырской типографией. Отчасти история печатания Нового Завета с Псалтирью в XVI–
XVII вв., возможно, повлияла на то, в каком
виде в 1663 г. в Москве была переиздана
Острожская Библия. На Печатном дворе тогда посчитали необходимым снабдить ряд
библейских книг кодекса фронтисписными
гравюрами. И среди них, естественно, были
Псалтирь, четыре Евангелия и Апостол.
Таким образом, это издание Ивана Федорова не осталось без внимания его преемников, именно необычность книги и обеспечила ее изданиям редкое разнообразие.
Литература:
Алексеев А. А., Лихачева О. П. Библия //
Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Л., 1987. Вып. 1: (XI – первая половина
XIV в.). С. 68–83.
Немировский Е. Л. Иван Федоров и его
эпоха: энциклопедия. М., 2007. 912 с.
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ПЕРСОНА

Егор Тимофеевич Соколов —
архитектор первого здания
Императорской Публичной
библиотеки
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О ЖИЗНИ И ДЕ ЯТЕ ЛЬНОС ТИ ЕГОРА ТИМОФЕЕВИЧА СОКОЛОВА НЕТ МОНОГРАФИЧЕСКИХ ИСС ЛЕ ДОВАНИЙ, ЕГО ИМЯ ЛИШЬ ВСКОЛЬЗЬ У ПОМИНАЕТС Я В РАБОТА Х ПО ИС ТОРИИ РУССКОЙ АРХИТЕКТ У РЫ. И ТОЛЬКО ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
ОС ТРОЙ ПОСВЯТИ ЛА ЕМУ ГЛАВУ В СВОЕЙ КНИГ Е « АРХИТЕКТОРЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ П У Б ЛИЧНОЙ БИБ ЛИОТЕКИ ». И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОН ПРИНИМА Л
У ЧАС ТИЕ В С ТРОИТЕ ЛЬС ТВЕ З Д АНИЯ АК А ДЕМИИ Х УДОЖЕС ТВ, ДВОРЦОВО ПАРКОВОГО АНС АМБ ЛЯ ПЕ Л ЛА, МИХ АЙ ЛОВСКОГО ЗАМК А, А ЛЕКС АНДРОВСКОГО ДВОРЦ А, ПЕРЕС ТРОЙКЕ АНИЧКОВА И РОПШИНСКОГО ДВОРЦОВ И ДР. ЕГО
ОПЫТ И ТА ЛАНТ ПОЗВОЛИ ЛИ ЕМУ ОС У ЩЕС ТВИТЬ И РЯД С АМОС ТОЯТЕ ЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ЯВ ЛЯЕТС Я ШЕ ДЕВРОМ РУССКОГО К ЛАССИ 
ЦИЗМА – ЭТО ПЕРВОЕ З Д АНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ П У Б ЛИЧНОЙ БИБ ЛИОТЕКИ.
И. Г. Матвеева,
канд. филол. наук,
ст. науч. сотр. РНБ
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Егор Тимофеевич Соколов родился 3 ноября 1750 г. в Петергофе в семье мастерового 1. В 1759 г. в девятилетнем возрасте Егор
Тимофеев – так звали его до 1778 г., когда
Екатерина II вернула ему фамилию Соколов, — проходил обучение в Канцелярии от
строений, которая являлась не только крупнейшей строительной организацией в России, но и учебным заведением для подготовки русских зодчих 2. Обучение длилось
не менее 18 лет, в течение которых детям
преподавали математику, геометрию, рисование, теорию
архитектуры, копированиечертежей, выполнение различных планов 3. Учителям
предписывалось «чрез астролябию показывать планы снимать и на бумагу класть и напротив того с бумаги на практике всякие прожекты в действо производить»4.
Кроме того, ученики были
заняты строительной практикой на возведении различных
строящихся объектов. Егор
Соколов проходил практическое обучение на строительстве Большого дворца в Петергофе, где получил перАрхитектор Юрий Матвеевич Фельтен
вые
навыки архитектурного
(1730—1801)

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

проектирования под руководством архитек
тора Ивана Егорович Яковлева (1728—1783).
Именно в это время он самостоятельно подготовил чертежи Знаменской церкви 5, многих фонтанов Верхнего парка 6, фасад оленьего зверинца, чертеж недостроенного
загородного дворца А. Д. Меншикова «Монкураж», деталей отделки интерьеров некоторых жилых комнат Большого Петергофского дворца 7, которые во второй половине ХХ в. послужили ценным источником для
воссоздания убранства интерьеров этих помещений, разрушенных в годы Великой Отечественной войны 8.
В последующие годы Соколов проходил
обучение под руководством архитектора
Юрия Матвеевича Фельтена (1730—1801),
который высоко оценивал его способности: «Архитектурный ученик 1-го класса
Егор Тимофеев усмотрен мною по архитектурному художеству на практике нарочито
знающим»9. Вскоре Егор Соколов стал любимым учеником Ю. М. Фельтена, и именно под
его влиянием проходило формирование будущего архитектора. Их профессиональные
и дружеские отношения продлились до конца жизни.
В середине 1770-х гг. Соколова перевели в Петербург помощником Ю. М. Фельтена на завершение строительства Лицевого корпуса Академии художеств. С это№ 2 (16) 2020
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го времени начинается период зрелого
самостоятельного творчества строителяархитектора. По мнению некоторых исследователей, Фельтен, переложив главное
бремя на своего помощника, «предоставил полную свободу действий Егору Тимофеевичу Соколову, ставшему фактически
производителем строительства»10. Выполняя различные виды строительных работ,
он подготовил проект вестибюля и парадной лестницы, занимался починкой ветхих и установкой новых печей и, по словам
Фельтена, «проявил себя очень детальным
строителем» и за «„рачительные труды“ получал несколько раз повышение в окладе
и чинах»11. В феврале 1782 г. он был произведен в за-архитекторы, ему присвоили чин
титулярного советника и наградили 500 р.12
Во второй половине 1770-х гг. Е. Т. Соколов принимал участие в строительстве здания для проживания учениц из семей бедных дворян Смольного института 13.
28 мая 1784 г. митрополит Гавриил утверыдил его проект каменной церкви Тихвинской иконы Божьей матери в селе Путилово
близ Новой Ладоги 14. 31 января 1786 г. Совет

ск

ой

Лицевой корпус Академии художеств
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Жилой флигель Смольного института благородных девиц

Академии художеств присвоил ему звание
«назначенного академика»15. Одновременно ему поручалось представить проект здания Сената для получения звания академика
архитектуры.
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Ропшинский дворец. Вторая половина XVIII в.
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Церковь Тихвинской иконы Божьей матери в с. Путилово,
близ Новой Ладоги

Ропшинский дворец. ХХ в.
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Ропшинский дворец

Собственный дом Е. Т. Соколова. Канал Грибоедова, д. 105

Канал Грибоедова, д. 105. XXI в.

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Винтовая лестница в собственном доме Е. Т. Соколова

3 апреля 1786 г. он был переведен в архитекторы, и ему был пожалован чин коллежского асессора 16. Через несколько месяцев в июле 1786 г. именным указом Екатерины II его перевели на строительство
дворцового комплекса Пелла 17 (Отрадное,
Кировский район), который строился совместно с архитекторами Ю. М. Фельтеном
и Л. И. Руска по проекту И. Е. Старова 18. Их
всех долгие годы будут связывать деловые
и дружеские отношения. Именно Е. Т. Соколов был назначен И. Е. Старовым главным
строителем дворца Пелла. Здание не было
достроено (помешала война с Турцией), позже дворец был разобран, и время стерло
его следы.
К октябрю 1790 г. на наб. Екатерининского канала Соколов возвел по своему
проекту собственный трехэтажный дом
с мезонином 19, портиком из четырех пилястр, увенчанным треугольным фронтоном, и с винтовой лестницей удивительной красоты, которая входит в десятку
№ 2 (16) 2020
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на ней, на наружных стенах
дворца переделаны штукатурка и лепные украшения 27, был построен цент
ральный вход со стороны
двора, во всех комнатах
внутри главного здания заменены полы, окна и двери, изразцовые печи, произведены лепные работы 28.
Соколов так же перестроил
домовую церковь благочестивого князя Александра
Невского при Аничковом
дворце в классическом стиле в связи с тем, что с конца XVIII в. она стала занимать только верхний этаж 29.
Дворец был огорожен новым кованым забором со стороны набережной реки Фонтанки, во дворе построили каретный сарай и конюшню; разобрали
террасу и зимний сад. Кроме того, Соколов
в 1795 г. построил каменный флигель для
квартир служащих при Кабинете 30 и перестроил Итальянский павильон дворца, в котором в 1795 г. были временно помещены
книги собрания братьев Залуских.
В 1794 г. он по инициативе графа И. Л. Лазарева построил и выполнил внутреннюю
отделку северного дома Армянской церкви
Святой Екатерины 31. Весной 1794 г. в Тав
рическом саду по его проекту возвели беседку «Адмиралтейство» для хранения шлюпок, на которых выходили в Неву по спе
циально проложенном каналу.
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красивейших лестниц в домах Санкт-Петербурга 20. В 1850‑е гг. это здание было
перестроено.
В начале 1790-х гг. в Ропше Соколов по
заданию владельца дворцово-паркового
ансамбля графа Ивана Лазаревича Лазарева участвовал в перестройке и оформлении интерьеров дворца 21. Там же им был построен грот с большим каскадом, произведены переделки дома Лазарева 22. В тот же
период он помогал Дж. Кваренги возводить
Александровский дворец и Камеронову галерею в Царском Селе 23.
В ноябре 1793 г. кабинет-секретарь императрицы Екатерины II П. И. Турчанинов
обратился к Ю. М. Фельтену с просьбой дать
список лиц из архитекторских помощников и за-архитекторов, которые «с прямою
пользою могли употреблены быть в практике архитектуры»24. В ответном письме Фельтен одним из первых назвал имя Егора Тимофеевича как «весьма искусного и знающего архитектора, который за долговременную практику приобрел большие познания
и которому можно поручить произведение
важных строений»25.
В апреле 1794 г. Екатерина II приняла решение разместить Кабинет е. и. в. в Аничковом дворце. Е. Т. Соколову поручили подготовить генеральные планы предполагаемых
исправлений с указанием новых построек26:
каменной решетки, каретного сарая, конюшен. Позже Кабинетом было решено провести полную реставрацию дворца, и она была
поручена Соколову, под руководством которого была отремонтирована крыша и купола
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строительстве Соколов плавно изогнул фасад, выделенный колоннадой, установленной на высоком рустованном цоколе. Корпус был решен в характерных для того времени простых, сдержанных, строгих и величественных архитектурных формах и явился
одним из лучших образцов русского классицизма конца XVIII — начала XIX в. Украшением углового фасада здания являлась колон-
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К 1795 г. — началу составления проекта
и строительства главного детища Е. Т. Соколова — первого здания Императорской Публичной библиотеки — он подошел вполне зрелым мастером и архитектором с большим опытом градостроительства, прошедшим обучение у таких маститых
архитекторов, как Ю. М. Фельтен, Дж. Кваренги и И. Е. Старов. Указание Екатерины II
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Императорская Публичная библиотека

Михайловский замок. Худ. Ф. Я. Алексеев (1753—1824)

Соколову «сочинить планы и фасады зданию, в котором упомянутая Библиотека могла удачно поместиться с предполагаемыми большими приращениями оной»32, несомненно, свидетельствовало о признании
мастера и доверии императрицы.
Архитектор удачно расположил здание
в самом центре Петербурга на пересечении
Невского проспекта и Садовой улицы. При
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

нада ионического ордера с капителями, которая завершалась антаблементом, где первоначально по осям колонн на тумбах были
установлены статуи греческих философов
в античных одеяниях, выполненные скульп
тором А. Трискорни. 28 июня 1796 г. Указом
Екатерины II Е. Т. Соколов был награжден орденом св. Владимира 4-й степени 33. 14 октября 1801 г. после окончания строительства
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Ныне — здание Театра музыкальной комедии

бл
и

от

ек

и

61

ой
он
ал
ьн
ци
на
ой
ск
ий

Зал Главного
почтамта
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здания Библиотеки Александр I «всемилостивейшее пожаловал» архитектору табакерку стоимостью 520 р.34
26 ноября 1796 г., едва были заложены
стены Публичной библиотеки, император
Павел I подписал именной указ по переводу Е. Т. Соколова на строение Михайловского замка под руководство архитектора
В. Бренны 35. 26 февраля 1797 г. состоялась
церемония закладки замка, во время которой Соколов подносил известь императору, а Бренна — императрице, что свидетельствовало о том, что он был в числе приближенных Павла I и его положение было
не ниже Бренны 36. На возведении замка использовали строительный материал дворца
Пелле 37. Можно только догадываться о той
горечи, которую испытал Егор Тимофеевич,
когда получил распоряжение ломать свое
недостроенное детище. Соколов составлял
проект павильонов и экзерциргауза замка
(ныне – Михайловский манеж). Однако в начале апреля 1797 г. Соколова отстранили от
работ по строительству Михайловского зам
ка «за худое его поведение»38. По мнению
О С. Острой, «причиной послужило требование Павла, чтобы архитекторы занимались приемкой материала. Соколов написал
своего рода „служебную записку“, в которой отмечал, это есть „дело несправедливое
и не архитекторское“, ссылаясь на порядок
работы в Пелле»39.
В 1796 г. Соколов составил план нового
Красносельского дворца с портиком и тремя флигелями для служб. В тот же период
Е. Т. Соколов совместно с архитекторами
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Главный почтамт
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И. Е. Старовым и Дж. Кваренги произвел осмотр колоннады Гатчинского дворца и одобрил предложенный В. Бренной проект возведения на их месте стен, декорированных
полуколоннами 40. Тогда же он принимал
участие во внутренней отделке Гатчинского
дворца.
В 1799—1802 гг. по его проекту был построен в стиле раннего классицизма двухНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Архитектор И. Е. Старов (1745—1808)

Архитектор В. П. Стасов (1769—1848)
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Архитектор Дж. Кваренги (1744—1817)

Церковь Преображения Господня при Императорском фарфоровом заводе

Невская писчебумажная фабрика. Худ. П. Борель

этажный каменный семиквартирный доходный дом купца и ювелира И. Л. Лазарева на
Итальянской улице. Помещения были отделаны колоннами, стены облицованы натуральным и искусственным мрамором, парадные гостиные украшали живописные
плафоны. Позже это здание неоднократно перестраивалось 41. В настоящее время
в нем находится Санкт-Петербургский театр
музыкальной комедии.
В 1801 г. было принято решение о расширении здания Почтового ведомства
(ул. Почтамтская) за счет дома графа
С. П. Ягужинского, помещений Почтового
правления и нескольких квартир. АрхитекНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

тором этих перестроек был назначен Соколов 42. По его проекту «полукруглые галереи
были снесены, на месте боковых — выведены
новые стены на высоту трех этажей, пробиты
окна на первом этаже, конюшни уничтожены и, в значительно сокращенном виде, перенесены в дворовый флигель, а на их месте
был построен дом для квартир служащих»43.
За эту работу в 1804 г. он получил золотой
перстень, и ему был присвоен чин статского
советника.
В 1807 г. здоровье Егора Тимофеевича ухудшилось, и он подал прошение об
увольнении из Кабинета е. и. в. Он писал:
«Чувствую себя более не в силах нести
№ 2 (16) 2020
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Фасад Бумажной и Гранильной фабрик

Здание Малороссийского
почтамта. Полтава
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новое здание через двухэтажный промежуточный флигель к зданию Гранильной фабрики, которое надстроил третьим этажом 51.
Он изменил детали, характерные для раннего классицизма: исчез карниз с орнаментом
из треугольных выступов, высокий парапет,
рустовка верхней части фасада и веерные
замковые обрамления окон. Не всем современникам нравился новый фасад фабрики.
Императрица Мария Федоровна, «желавшая
сохранить фасад мельницы в первозданном
виде, изъявляла при посещении Петергофа
большое сожаление»52. В 1822 г. незадолго
до смерти он составил смету с существенными изменениями интерьера армянской
церкви Святой Екатерины 53. В конце жизни
Соколов за свои заслуги был назначен академиком архитектуры Императорской Академии художеств.
Умер Соколов 18 мая 1824 г. на 74-м
году жизни в Санкт-Петербурге. Похоронен
он на Волковском православном кладбище 54. В 1838 г. не стало его вдовы Татьяны
Ивановны. На их памятнике была эпитафия:
«Незабвенным моим друзьям-благодетелям, Егору Тимофеевичу и Татьяне Ивановне Соколовым, благодарный почетный лейбмедик д. ст. сов. Семен Федорович Вольский
с семейством»55. Могила Соколовых не сохранилась.
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т руды за слабостью моего здоровья»44. Было
решено в «вознаграждение сорокатрехлетнего усердного труда… производить ему из
Государственного казначейства в пансион
по две тысячи рублей на год, по смерть его».
Этот пансион был равен жалованию придворного архитектора 45.
Тем не менее это не был конец его карьеры. В 1809 г. по его проекту было построено
здание Малороссийского почтамта в Полтаве, выполненное в классическом стиле, с колоннадой, портиком и боковыми флигелями.
Оно было одним из первых возведенных
объектов Круглой площади в центре Полтавы и сформировало облик города 46.
17 апреля 1814 г. в Казанском соборе
обвалилась штукатурка перекрытия между стеной и колоннадой. Для расследования
состояния собора была создана комиссия
под председательством Дж. Кваренги, в которую вошли такие известные архитекторы,
как В. П. Стасов, Л. Руска и Е. Т. Соколов 47.
К 1815 г. относится не полностью осуществленный проект Соколова совместно
с Л. И. Миллером — перестройка церкви Преображения Господня при Императорском
фарфоровом заводе (пр. Обуховской обороны, д. 151). К середине 1810-х гг. одноку
польный каменный храм с 50-пудовым колоколом, отлитым в 1686 г. и перенесенным из Ниеншанца, обветшал. Архитекторы
разработали проект, но недостаток средств
позволил им лишь изменить форму купола
и частично провести внутреннюю отделку.
Тогда же в ограде была возведена часовня 48.
В 1810-е гг. Е. Т. Соколов осуществил один
из первых архитектурных опытов производственного строительства в России: он
спроектировал здание Полотняной мануфактуры в Красном Селе и Бумажную фабрику в Петергофе. В Красном Селе он возвел белильный двор для Полотняной мануфактуры 49. Кроме того, ему поручили составить проект нового Красносельского дворца
с флигелями и каменными конюшнями 50.
В 1816 г. по инициативе императора
Александра I для организации в России бумажного производства Соколов выполнил
проект Бумажной фабрики, присоединив ее
№ 2 (16) 2020
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Е. Т. Соколов творил в период наивысшего расцвета эпохи русского классицизма в архитектуре (конец XVIII — начало
XIX в.), когда в Петербурге был создан целый ряд монументальных общественных
зданий и дворцов, и внес значительный
вклад в формирование облика Санкт-Петербурга. Его знания и большой опыт строителя-архитектора, незаурядные дарования и удивительная трудоспособность позволили ему осуществить ряд самостоятельных проектов — зданий Главпочтамта
в Петербурге и в Полтаве, Бумажной фабрики в Петергофе, доходного дома Лазаревых, собственного дома и др. И конечно,
главного его шедевра — первого здания
Императорской Публичной библиотеки.
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Дмитрий Петрович Бутурлин
(1790—1849): происхождение,
семья, родственное окружение
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И. В. Сахаров, канд.
геогр. наук, руководитель Центра
генеалогии РНБ,
президент Русского
генеалогического
общества

У Дмитрия Петровича и Елизаветы Михайловны Бутурлиных было двое детей —
дочь и сын:
309 (283). Анна Дмитриевна (1825—1906).
Фрейлина. В 1851 г. вышла замуж за графа
Павла Сергеевича Строганова (1823—1911),
дипломата, впоследствии действительного
тайного советника, обер-шенка 1, коллекционера, библиофила 2, почетного члена Петербургской Академии художеств. Учредительница и попечительница приюта Сергиевского православного братства. Статс-дама, с 1888 г. обер-гофмейстерина Двора Его
Величества, в 1891 г. была пожалована в кавалерственные дамы ордена св. Екатерины
(малого креста).
Сохранилась ее фотография около
1851 г.3
Ее портрет 1851 г. кисти А. Иебенса (Гебенса) 4.
Общая фотография супругов 5.
Получив в наследство после деда дом
в Санкт-Петербурге на Сергиевской ул., д. 11,

и

ОКОНЧАНИЕ. НАЧА ЛО СМ.: НАЦИОНА ЛЬНА Я БИБ ЛИОТЕК А. СПБ., 2020. № 2 (15).
С. 83—96.

Павел Сергеевич Строганов

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Анна Дмитриевна Строганова,
урожденная Бутурлина

Дмитрий Петрович Бутурлин

граф П. С. Строганов пригласил архитектора И. Монигетти и капитально его пере
строил, поселился в нем с супругой и разместил в нем свою богатую коллекцию произведений искусства 6. «На углу Сергиевской
и Моховой улиц, в красивом доме среди
артистической обстановки жила чета Строгановых. Граф Павел Сергеевич и гр. Анна
Дмитриевна, ур. Бутурлина… Жили они
особняком, в тесном кругу, любили искусство и редко показывались в свет. Хозяин — человек добродушный и добрый, хозяйка держалась сдержанно, не отличалась
общительностью…»7. В летнее время супруги живали в имении графа Знаменское (Кариан) в Тамбовском уезде (гр. Строгановым
в этом уезде принадлежало свыше 17 тыс.
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Таблица 1
Происхождение и родственное окружение
Таблица 1.
Происхождение
родственное окружение
Дмитрия
ПетровичаиБутурлина
Дмитрия
Петровича
Бутурлина
(сокращенная схема)
(сокращенная схема)

би

ой

гр.Елизавета ∞ Михаил
Францовна 1733-1794
Санти

гр.Григорий
1770-1857

кнж.Мария Алексеевна ∞ Петр
Шаховская
1763-1828

на

гр.Павел
1775-1845

бар.Александр
† 1789

Дмитрий ∞ Анна Вас. Хлопова
1703-1790

он
ал
ьн

гр.Александр
1733-1811

бар.Николай ∞ Прасковья
1700-1758
1708-1758

ци

бар.Сергей
1707-1756

бл
и

от

ек

и

Радша (Ратша) → Якун → Алекса → Гаврило → Акинф → Иван → Андрей → Иван Бутурля →
→ Иван Бутурлин → Полуект (Полиевкт) → Иван большой → Данило → Матвей → Иван меньшой →
→ Емельян → Самсон
↓
Григорий Дмитриевич Строганов
Иван

ой

Елизавета
† 1861

ск

Елизавета
Мих.
Комбурлей

Анна

† 1879

∞ Григорий ∞ Василий

ий

∞
гр. Сергей
Григ.
Строганов

1790-1849
∞

Петр.
Высоцкий

сс

Дмитрий

1796-1872

в

Михаил

Вас.
Зыбин

Ро

гр.Наталия

ф
з
И
Михаил

1883-1950

∞ бар.
Ирина
Алдр.
ФитингофШель
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Петр

Сергей

Александра

Варвара

1823-1911 1825-1906 1826-1877 1825-1866 1829-1882

Бездетны

Сергей

1885-1965

∞ гр.
Елена
Андр.
Бобринская

Холост ∞ Ольга ∞ Михаил
Ник.
Ив.
Волкова Леонтьев

Сергей

1872-1938

Дмитрий

1874-1942

Наталья Мария

Павл.
Дохтуров Льв.
Сухтелен
Толстой
Сергей

1803-1873

∞ Александр
Мих.
Майлевский

он

∞ кнж.
Анна
Петр.
Шаховская

гр.Александр гр.Павел ∞ Анна

1818-1864

Алексей

† 1874

до

1786-1860

Петр

1800 1802-1863 ∞ Иван
† 1839
-1876 ∞ гр.Ольга
Серг. ∞ Павел

∞ кнж.
Мария
Серг.
Гагарина

Сергей
*1842

Александр
1845-1916

Дмитрий

1850-1917

∞ кнж. ∞ Елизавета
∞ гр.
Екатерина
Мих.
Людмила
Петровна Снитко Павловна
Туркестанова
Бобринская

Валериан Варвара

1875-1918 1879-1959

Людмила Василий

1877-1964 1883-1910

∞ (1) Вера ∞ Людмила ∞ Мария ∞ Леонид ∞ (1) Дмитрий ∞ Мария
Влад.
Дмитр.
Павл.
Влад.
Алдр.
Оттовна
Маркова Бутурлина Устинова Истомин
Бутурлин Зикке
∞ (2) Амалия
∞ (2) Патрикий
Зарс
Петр.
О’Бриен де Ласси
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 есятин), где гр. А. Д. Строга- десятин земли с постройками) в пожизненд
нова и умерла в 1906 г. по- ное владение, в 1911 г. открылось дело о насле тяжелой болезни (ей при- следстве после нее, на которое претендовашлось ампутировать обе ноги ли представители родов Бутурлиных, Кондвыше колен).
ратьевых 10, Велецких и другие ее родственОтец мужа А. Д. Бутурли- ники, в том числе и довольно далеких. Это
ной гр. Сергей Григорьевич дело в свое время вызвало большой обСтроганов (1794—1882), по- щественный резонанс и породило всплеск
печитель Московского учеб- генеалогических изысканий причастных
ного округа, сенатор, член к нему адвокатов и генеалогов 11.
Государственного совета, ге
310 (283). Петр Дмитриевич (1826—1877).
нерал от кавалерии, основаИз камер-пажей в 1846 г. произведен
тель Строгановского учили- в корнеты л.-гв. Конного полка, в 1846 г. —
ща в Москве, в 1837—1846 гг. в поручики 12. С 1847 г. служил в должности
председатель опеки над вдо- адъютанта к Главноуправляющему путями
вой и детьми поэта А. С. Пуш- сообщений и публичных зданий. В 1855 г.,
кина, основатель и предсе- будучи в чине ротмистра, назначен адъюдатель Археологической ко- тантом к Главноуправляющему гвардейскимиссии, библиофил, книго- ми и гренадерскими корпусами. В 1859 г. поПавел Сергеевич и Анна Дмитриевна
издатель и литератор, при- лучил чин полковника, в том же году уволен
Строгановы
ходился ей дальним род- за болезнью от службы с мундиром. За ним
ственником 8: его прадед после отца состояли обширные населенные
барон Николай Григорьевич Строганов крестьянами земельные владения в Харь(1700—1758) был женат на Прасковье Ива- ковской, Тверской, Таврической, Московновне Бутурлиной (1708—1758), дочери ской и Рязанской губерниях, а также благоИвана Самсоновича Бутурлина (см. выше); приобретенные дача на Каменном острове
родной брат П. И. Бутурлиной Дмитрий в Санкт-Петербурге и около 1,6 тыс. десятин
Иванович Бутурлин был прадедом дирек- в Тавастгусской губернии Великого княжесттора ИПБ (см. табл. 1). Мать мужа Анны ва Финляндского.
Дмитриевны, гр. Наталия Павловна СтрогаП. Д. Бутурлин умер холостым, его сестра
нова (1796—1872), урожденная гр. Строга- гр. А. Д. Строганова скончалась бездетной,
нова, приходилась по свои с их смертью потомство
ему отцу внучкой дирекдиректора ИПБ пресеклось.
тору ИПБ графу Алексан***
дру Сергеевичу Строгано9
ву (1733—1811) . Бумаги ее
Посему мы обратимся
и ее мужа хранятся в упок его ближайшим родственмянутом выше семейном
никам — его братьям и сеархиве ее отца.
страм, их детям и внукам.
Для полноты картины заНапомним, что у него
метим, что после кончины
было десять братьев и сегр. Анны Дмитриевны Стростер: Михаил (282/273),
гановой (урожденной БуАнна (284/273), Елизаветурлиной), точнее после
та (285/273), Александра
смерти в 1911 г. ее мужа,
(286/273), Петр (287/273),
которому она по духовноАлексей (288/273), Серму завещанию предоставигей
(289/273),
Никола свои недвижимые родолай
(290/273),
НатаПетр Дмитриевич Бутурлин
вые имения (свыше 15 тыс.
лья (291/273) и Мария
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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Таблица 2
Смешанная восходящая родословная
Дмитрия Петровича Бутурлина
Таблица 2. Смешанная восходящая родословная
Дмитрия Петровича Бутурлина

Наталья

ек

кн.Алексей

кнж.Мария
† 1803

ой

Петр
1763-1828

бл
и

от

гр.Елизавета
1735-1810

N.

би

Михаил
1733-1794

кн.Шаховской кнж.Прозоровская
Елагин
Михаил
Евдокия
Федот (Федосей)
Иванович
Андреевна
Николаевич
1707-1762

и

Бутурлин Хлопова гр.Санти Татаринова
Дмитрий
Анна
Франческо Прасковья
Иванович Васильевна 1683-1771 Петровна
1703-1790 1798-1771
† 1775

он
ал
ьн

Дмитрий

ск

ой

на

ци

1790-1849

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

(292/273). Их имена здесь
ном св. Анны 4-й с тепени),
при Чернышине, при Таруи ниже набраны полужиртине, Малоярославце (орден
ным шрифтом, а имена их
св. Владимира 4-й степени),
детей — курсивом, чтобы
читателю было легче ориВязьме и Красном (золотая
ентироваться в том, кто
шпага), во время заграничкому кем приходится.
ного похода — под Люценом,
Кроме того, публикуем
Бауценом, Дрезденом, Кульхотя и несколько сокрамом и Лейпцигом, произвещенную, но все же достаден в штабс-ротмистры и наточно
содержательную
гражден несколькими ордеМихаил Петрович Бутурлин
таблицу 2, чтобы более
нами. В послевоенные годы
наглядно представить сопродолжал
продвигаться
став нескольких поколечинами, в 1827 г. произвений разветвленного клана, частью которого ден в генерал-майоры, а в 1829 г. уволен по
был директор ИПБ.
прошению за болезнью от службы с мунди282 (273). Михаил Петрович (1786— ром и пенсией. В 1831 г. вновь принят на
1860) 13.
службу и назначен гражданским губернаСтарший брат директора ИПБ. В 1807 г. тором в Нижний Новгород и на следующий
в чине юнкера участвовал в составе Кава- год переименован в военные губернаторы,
лергардского полка в Прусском походе — с управлением и гражданской частью. Нав сражениях под Гутштадтом, Гейлсбер- гражден рядом орденов, включая орден св.
гом, Фридландом, во время Отечествен- Владимира 2-й степени. В 1841 г. произвеной войны 1812 г. в чине поручика — в сра- ден в генерал-лейтенанты, в 1846 г. уволен
жениях под Витебском, под Смоленском, от службы 14 .
под Бородиным (ранен, награжден орде№ 2 (16) 2020
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Анна Петровна Бутурлина,
урожденная Шаховская

И
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товский полк подполковником, участвовал в Восточной войне и за дела при
Силистрии награжден орденом св. Анны с мечами.
В 1856 г. — полковник Уланского Эрц-Герцога Авст
рийского полка. В 1861 г.
уволен от службы за болезнью с мундиром 19. Женился
в 1856 г. на фрейлине Ольге Николаевне Волковой
(1834—1878), дочери действительного статского советника. Бездетны.
308 (282). Варвара Михайловна (1829—1882). Замужем за Михаилом Ивановичем Леонтьевым (1824—
1885), тайным советником
и егермейстером (известен
его портрет 1847 г. кисти
П. Ф. Соколова 20), сыном генерал-майора Ивана Серге
евича Леонтьева (1780—
1824), героя Отечественной
войны 1812 г., и Любови
Николаевны, урожденной
гр. Зубовой (1802—1894),
дочери гр. Николая Александровича Зубова (1763—
1805) и известной под прозвищем «Суворочка» Наталии
Александровны
(1775—1844), дочери генералиссимуса А. В. Суворова 21.
У М. И. и В. М. Леонтьевых четверо детей 22: Михаил (1853—1901), полковник
л.‑гв. Гусарского Его Величества полка, позже действительный статский советник, церемониймейстер,
с 1891 г. — предводитель
дворянства Владимирской
губернии, женат на Марии, дочери гвардии полковника Евгения Николаевича Демидова и Надежды
Егоровны, урожденной Жадимеровской; Иван (1857—

от

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

Варвара Михайловна Леонтьева
(урожденная Бутурлина)

на

Помещик Вязниковского уезда Владимирской губернии (здесь ему принадлежали село Палех (почти
400 душ крепостных людей мужского пола и свыше
1 тыс. десятин удобной земли) и майорат «Командорство Бутурлиново ордена
св. Иоанна Иерусалимского» (свыше 500 душ и более
1,3 тыс. десятин удобной
земли 15 и Бронницкого уезда Московской губернии.
Московский домовладелец.
Скончался в 1860 г., погребен в Москве в Новодевичьем монастыре.
Портрет 16.
Был женат на дальней
родственнице упомянутой
выше княжны Марии Алексеевны Шаховской княжне
Анне Петровне Шаховской
(1793—1861), дочери кн.
Петра Ивановича Шаховского (1759—1829), отставного подпоручика, в 1795—
1798 гг. предводителя дворянства
Дмитриевского
уезда Курской губернии,
в 1807 г. курского совестного судьи, и Александры
Михайловны, урожденной
Полозовой 17.
В Дмитриевском уезде семейство кн. Шаховских владело имением в селе Рыжково 18.
У М. П. и А. П. Бутурлиных
двое детей:
307 (282). Сергей Михайлович (1825—1866). Начал
службу в Кавалергардском
полку (именно в этом привилегированном полку служили и другие его родственники), корнет в 1844 г., поручик в 1846 г., штаб-ротмистр
в 1849 г. и ротмистр в 1852 г.
В 1854 г. переведен в Ли-

Сергей Михайлович Бутурлин
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1908), тайный советник,
егермейстер,
тульский
285 (273). Елизавета Петвице-губернатор;
Елена,
ровна (†1861 на 67-м году).
директриса
ЕкатерининМуж Василий Васильевич
ского института благородЗыбин (1785—1844) 29, из
ных девиц, в супружестдревнего рода, гвардии унве была за флигель-адътер-офицер, сын генералютантом,
генерал-майомайора, тульского помером Владимиром Ивановищика Василия Васильевичем Ершовым (1844—1899),
ча Зыбина и Наталии Афас 1881 по 1882 г. командинасьевны Лаговчиной. Его
ром 2-го гусарского полродной брат — Сергей ВаГригорий Петрович Высоцкий
ка, в 1884—1890 гг. предвосильевич Зыбин (1789—1870),
дителем дворянства Подольгвардии полковник, женатый
ского уезда, в 1890—1892 гг.
на кнж. Александре Николаевмосковским губернским предводителем не Тенишевой; сын последнего Сергей Сердворянства, в 1892—1899 гг. — Оренбург- геевич Зыбин (†1877) — тайный советник,
ским губернатором и наказным атаманом рязанский губернатор. У В. В. и Е. П. ЗыбиОренбургского казачьего войска (у них ных дети Василий, Алексей, Сергей, Дмитрий
дети Елизавета, Мария (фрейлина, затем и Александр 30 .
замужем за В. А. Шателеном, шталмейстером), Александр (штабс-капитаном грена286 (273). Александра Петровна (†1874,
дерского полка) и Валериан) 23; и Наталья 24 . на 75-м году). Замужем за Александром Михайловичем Майлевским (†1830, на 39-м
284 (273). Анна Петровна (†1879, 88 лет, году), отставным гвардии ротмистром, мо«болярыня»). Замужем за Григорием Пет- сковским домовладельцем. Оба погреберовичем Высоцким (†1859,
ны в Москве на Ваганьковна 82-м году, «болярин») 25.
ском кладбище 31. Не их ли
В 1840-х гг. служил в весын Михаил Александродомстве
Министерства
вич Майлевский, полковник
народного просвещения,
(1864 г.), каширский помев 1851 г. в чине губернщик?32
ского секретаря по Московскому учебному окру287 (273). Петр Петрович
гу в должности почетно(1800—1876).
го смотрителя Угличско1822 г. — прапорщик
го уездного училища 26 . В
л.-гв. Московского полка.
Адрес-календарях за по1829 г. — штабс-капитан.
следующие годы имя его
Кавалер ордена св. Владине встречается.
мира с бантом, персидскоЕго портрет 1851 г. киго Льва и Солнца, медаль
сти П. С. Тюрина — в собраза персидскую войну. Зании Эрмитажа 27. У них дети
тем служил в ДепартаменАлександра Петровна Майлевская
Анна (в 1829 г. ей 16 лет),
те уделов. В звании камер(Бутурлина)
Софья (15 лет), Петр
гера (1834 г.). Действитель(14 лет), Николай (13 лет),
ный тайный советник. ПоАлександр (12 лет, впомещик Зарайского и Ряследствии штабс-ротмистр л.-гв. Гусарского занского уездов Рязанской губернии и Беполка, с 1847 г. в отставке), Марья (10 лет), лозерского уезда Новгородской губернии.
Григорий (8 лет), Наталья (6 лет) и Зинаида Холост.
(3 года) 28.
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В 1835 г. А. П. Бутурлин женился на фрейлине графине Ольге Павловне Сухтелен
(1816—1897), дочери графа Павла Петровича Сухтелена (1788—1833), героя наполеоновских войн, генерал-адъютанта, оренбургского военного губернатора и командира Отдельного Оренбургского корпуса, военного историка — сына Яна Питера (Петра
Корнильевича) ван Сухтелена, выходца из
Голландии, видного военачальника на русской службе, дипломата, удостоенного графского титула, крупного библиофила и биб
лиомана, уникальное книжное собрание
которого находится в составе фондов РНБ;
родной брат гр. П. К. Сухтелена Руф Сухтелен с 1806 по 1816 г. служил в ИПБ 37. Младший брат гр. Петра Сухтелена гр. Константин
(1794—1858) был женат на Елизавете Яковлевне Ланской, представительнице весьма
влиятельного клана Ланских (среди них —
другой екатерининский фаворит, ее дядя
Александр Дмитриевич Ланской) и близкой
родственнице кн. Владимира Федоровича
Одоевского (1804—1869), видного деятеля культуры и в 1846—1861 гг. — помощника директора ИПБ (занявшего этот пост еще
при жизни главного героя настоящей статьи
Д. П. Бутурлина).
Матерью гр. Ольги Сухтелен была графиня Варвара Зубова (род. в 1799 г.), дочь
генерал-майора и камергера графа Дмитрия Александровича Зубова (1764—1836)
и княжны Прасковьи Вяземской, дочери кн. Александра Алексеевича Вяземского, действительного тайного советника,
обер-прокурора Сената, и княжны Елены
Никитичны Трубецкой. Родными братьями
гр. Д. А. Зубова были граф Николай (1763—
1805), обер-шталмейстер, женатый на дочери генералиссимуса А. В. Суворова Наталии (см. выше); светл. князь Платон (1767—
1822), знаменитый фаворит императрицы
Екатерины II, генерал-адъютант, генерал
от кавалерии, Кавалергардского корпуса
шеф, Екатеринославский и Таврический генерал-губернатор; и граф Валериан (1771—
1804), генерал-аншеф и член Государственного совета 38 .
У А. П. и О. П. Бутурлиных родилось две
дочери:
313 (288). Александра Алексеевна (1836—
1907). Восприемниками при крещении
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288 (273). Алексей Петрович (1802—
1863) 33. Начал службу в 1819 г. юнкером
в л.-гв. Егерском полку, а затем корнетом (с
1822 г.) в Кавалергардском полку. В сентябре 1831 г. за штурм передовых Варшавских
укреплений награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Продвигаясь чинами,
в 1846 г. он был произведен в генерал-майоры, с зачислением в свиту Его Величества
и назначением и. д. военного губернатора
Ярославля и ярославского гражданского губернатора, в 1848 г. утвержден в этих должностях.
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Алексей Петрович Бутурлин
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«Прямо в ложе полуцарской
Сидит грозный господин.
Полон спеси он боярской,
Здешний новый властелин.
Он душою не приказный,
Но суров и не умен;
К сожаленью, свитой грозной
Постоянно окружен»34.

В 1856 г. произведен в генерал-лейтенанты. В 1861 г. назначен присутствовать в Пра
вительствующем Сенате, с увольнением от
занимаемой должности и с оставлением по
армейской кавалерии 35.
Крупный помещик — имения в Бронницком (родовое имение «Маринка») и Дмитровском уездах Московской губернии,
в Холмском уезде Псковской губернии
и в Николаевском уезде Самарской губернии.
Существует его портрет кисти П. Алиптова 1829 г.36
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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линой Дмитрий Иванович Найденов (1835—
1884), видный врач, дерматолог и венеролог, доцент Московского университета,
возглавлявший кафедру накожных болезней, директор Екатерининской клиники,
автор ряда статей в периодических изданиях? 42
289
(273).
Сергей
Петрович
(1803—1873) 43 .
Начал службу в Кавалергардском полку.
В декабре 1825 г. вместе с братом Алексеем
сыграл видную роль в противостоянии агитации, проводившейся в гвардейских полках участниками восстания. В чине поручика в 1828 г. участвовал в войне против Турции в Болгарии, отличился при осаде Варны
(орден св. Владимира 4-й степени с бантом),
в 1831 г. при усмирении польского мятежа
(сражение при Остроленке, штурм Варшавы,
награды — орден св. Анны 2-й степени, майоратство в Петрокове). В 1833 г. в чине штабскапитана переведен в л.-гв. Литовский полк,
полковник. В 1843 г. переведен в Кавказский
корпус, был в экспедиции в Чечне и в Дагестане. В 1848 г. произведен в генерал-майоры.
В 1849 г. отличился в Венгерской кампании.
В 1853—1854 гг. участвовал в войне против
Турции, занимал должность генерал-квартирмейстера Южной Армии и войск, в Крыму находящихся (в 1854 г. — орден св. Владимира 2-й степени и золотая шпага, бриллиантами украшенная, с надписью за храбрость, в 1855 г. за отличие — чин генераллейтенанта). В 1859 г. награжден орденом
св. Александра Невского 44. В 1866 г. назначен помощником командующего войсками
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ее были наследник цесаревич и великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II) и императрица Александра Федоровна. Замужем
(с 1860 г.) за Василием Александровичем Поповым (1835—1866), богатым поме
щиком Полтавской губернии (имение Решетиловка), сыном героя Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов
1813—1814 гг., полковника, полтавского
уездного
предводителя
дворянства
(в 1829—1835 и 1838—1844 гг.) и действительного статского советника Александра
Васильевича Попова (1794—1850) и внуком ближайшего сподвижника кн. Г. А. Потемкина, правителя его канцелярии, статссекретаря императрицы Екатерины II, впоследствии действительного тайного советника, президента Камер-коллегии,
председателя Департамента гражданских
и духовных дел Государственного совета,
сенатора, почетного члена Академии наук
Василия Степановича Попова (1743—1822),
который сыграл видную роль в подготовке
учреждения ИПБ: «Сверх звания штатс секретаря на него возложено было учреждение Государственной библиотеки, которая
долженствовала быть открыта в 1797 г.
…»39, его личный архивный фонд находится ныне в РНБ 40 . Единственный сын супругов В. А. и А. А. Поповых Александр (1861—
1926, в Югославии) был офицером л.-гв.
Гусарского Его Величества полка, затем
чиновником в Министерстве путей сообщения и в Министерстве внутренних дел,
с 1902 по 1907 г. — предводителем дворянства Острожского уезда Волынской губернии. Женился на княжне Елене Николаевне Гагариной, своей троюродной сестре
(тоже правнучки В. С. Попова от его другого сына — Павла Васильевича) 41 .
314 (288). Мария Алексеевна (род.
в 1849 г.). Восприемниками при крещении ее были наследник цесаревич и великий князь Александр Николаевич и великая княгиня Ольга Николаевна. По данным Н. К. Эссена, М. А. Бутурлина состояла
в браке с Геннадием Ивановичем Найденовым, профессором Московского университета. Однако такое лицо среди преподавателей указанного университета не было
обнаружено. Не был ли мужем М. А. Бутур-
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Одесского военного окруПортрет М. С. Бутурлига. В 1869 г. произведен
ной (урожденной кнж. Гав генералы от инфантерии.
гариной) кисти Хр. РоберВ 1872 г. назначен членом
тсон, парный к портрету ее
Военного Совета. Опубликомужа, хранится в Воронежвал ряд трудов по военной
ском музее изобразительистории 45. Библиофил, соных искусств 52.
брал большую библиотеку,
Родным братом М. С. Бусостоявшую из следующих
турлиной был кн. Иван Серразделов: генеалогия, русгеевич Гагарин (1814—1882),
ская история, юридические
известный тем, что ему неснауки. Экслибрис — гербоправедливо приписывали
вый, вензель «СБ» в четыпричастность к написанию
Мария Сергеевна Бутурлина
(Гагарина)
рех углах 46; другой вариант
пресловутого «диплома роэкслибриса С. П. Бутурлигоносца», из-за которого
на (с тем же вензелем тольсостоялась дуэль между
ко в двух верхних углах) 47 наклеен на папке А. С. Пушкиным и Дантесом, на которой поэт
№ 1514 с «Планом Ставропигиального Си- был смертельно ранен; и тем, что, пребывая
монова монастыря в Москве, снятого с нату- за границей в качестве дипломата, он переры… в 1848 г.… с указанием мест, где погре- шел в католичество, вступил в Орден иезуибены некоторые лица из рода Бутурлиных», тов и на родину не вернулся (во Франции он
хранящейся в фондах библиотеки Москов- оставил след как видный деятель культуры,
ского союза художников 48.
историк и религиовед, основатель так назыБумаги С. П. Бутурлина, равно как бумаги ваемой Славянской библиотеки).
Дети С. П. и М. С. Бутурлиных: Серего жены и их сына Сергея Сергеевича Бутурлина, хранятся в собрании Государствен- гей (315/289), Варвара (316/289, умерного исторического музея (далее ГИМ) 49.
ла в младенчестве), Александр (317/289),
Жена княжна Ма- Мария (318/289) и Дмитрий (319/289). Их
рия Сергеевна Гагарина потомство (см. ниже) прослежено в упомя(1815—1902), дочь кн. нутых выше статьях А. С. Бутурлина 53.
Сергея Ивановича Гага315 (289). Сергей Сергеевич (1842—1920).
рина (1777—1862), дей- Окончив физико-математический факульствительного камергера тет Московского университета, в 1865 г.
(с 1799 г.), тайного со- вступил в военную службу. В 1866 г. корветника (с 1807 г.), сена- нет, в 1870 г. поручик, в 1871 г. штабс-роттора (с 1811 г.), гофмей- мистр, в 1873 г. ротмистр, в 1874 г. подполстера (с 1817 г.), дейст- ковник Генерального штаба, в 1876 г. полвительного тайного со- ковник. Окончил Николаевскую академию
ветника и обер-гофмей- Генерального Штаба. Участвовал в войне
стера (с 1831 г.), члена против Турции 1877—1878 гг. (в 1877 г. наГосударственного сове- гражден золотым оружием с надписью за
та (с 1842 г.), председа- храбрость и орденом св. Владимира с метеля Вольного экономи- чами и бантом). В 1886 г. произведен за отческого общества, и его личие в генерал-майоры. В 1898 г. — за отсупруги (с 1812 г.) Вар- личие в генерал-лейтенанты с назначенивары Михайловны Пуш- ем начальником 2-й гренадерской диви
киной (1779—1854) 50. зии 54. Генерал от инфантерии в отставПолучила в приданое ке. Московский домовладелец (Знаменка,
от родителей обшир- дом 10) 55.
ные (свыше 13 тыс. десятин)
Библиофил. Унаследовал и пополнил биб
Мария Сергеевна Бутурлина
(Гагарина) с детьми
земельные владения в разных лиотеку своего отца. Гербовые экслибрисы 56.
губерниях, в том числе подмоЕго бумаги, равно как бумаги его родитесковное имение Ясенево 51.
лей, хранятся в собрании ГИМ 57.
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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словного общества в Москве, во время войны 1914—1917 гг. был в чине штаб-ротмистра прикомандирован к 13-му лейб-гренадерскому Эриванскому Его Величества полку, награжден орденом св. Владимира 4-й
степени с мечами и бантом и Георгиевским
оружием (командуя ротой, прославился
в бою 15 апреля 1915 г. у деревни ПавловоКостельно 64), полковник; после революции
эмигрировал в Великобританию, оттуда переселился в США. В 1934 г. был избран сперва на должность председателя Родословной
комиссии, а затем Товарищем председателя
Союза русских дворян в Америке 65. (В отчете
этого союза сообщается о том, что избранный председателем Родословной комиссии
Союза Н. Д. Плешко собирает материал для
историко-родословия Бутурлиных.) Членучредитель и пожизненный член Совета
Русского историко-родословного общества
в Нью-Йорке 66. Последние годы С. С. Бутурлин жил под опекой Толстовского фонда 67.
С 1916 г. С. С. Бутурлин был женат на гр.
Елене Андреевне Бобринской (1884—1937,
Бордо), дочери гр. Андрея Александровича
Бобринского (1859—1930), действительного статского советника, члена Государственного совета по выборам дворянства Киевской губернии, и Елены Петровны (урожд.
гр. Шуваловой, фрейлины), в первом браке
(с 1905 г.) была за кн. Дмитрием Александровичем Оболенским (разведены в 1916 г.),
брак бездетный, разведены в 1922 г.,
в 1924 г. она в третий раз вышла замуж за
Эдуарда (Федора Васильевича) Фе. Гр. Елена
Андреевна приходилась родственницей гр.
Людмиле Павловне Бобринской (см. ниже),
которая состояла в браке с родным дядей ее
мужа Дмитрием Сергеевичем Бутурлиным:
гр. Людмила приходилась троюродной сестрой отцу гр. Елены 68. В 1931 г. вторым браком С. С. Бутурлин женился на гр. Софье Голенищевой-Кутузовой (1888—1965), дочери
гр. Александра Васильевича Голенищева-Кутузова и кнж. Веры Сергеевны ОболенскойНелединской-Мелецкой (в первом браке
была за бар. Львом Федоровичем Мейендорфом). От второго брака у С. С. Бутурлина был сын Сергей Сергеевич (1932—1982,
США, утонул в море), окончил Гарвардский
университет и Гарвардскую школу бизнеса, занимался изобретательством в области строительства, с 1955 г. был женат на
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Жена княжна Екатерина Петровна Туркестанова (1860—1920), дочь князя Петра
Николаевича Туркестанова (1830—1891),
штабс-ротмистра, по выходе в отставку —
видного земского деятеля (был председателем московской уездной земской управы, затем членом губернской земской управы), почетного мирового судьи, и Варвары
Александровны, урожденной Нарышкиной
(1834—1913), дочери Александра Михайловича Нарышкина (1801—1846), гвардии
капитана (брата декабриста), и Александры Васильевны, урожденной Беклемишевой (умерла в 1834 г.). Родной брат Е. П. Бутурлиной — кн. Борис Петрович Туркестанов
(1861—1934), в 1889 г. принявший монашеский постриг с именем Трифон, впоследствии видный церковный деятель, с 1931 г. —
митрополит.
Семеро детей С. С. и Е. П. Бутурлиных —
Марфа (321/315), Михаил (322/315), Сергей
(323/315), Варвара (324/315), Вера (325/315),
Иван (326/315) и Мария (327/315) 58.
Марфа Сергеевна (1880—1921), фрейлина в 1909—1917 гг., после большевистского переворота сделала попытку бежать за
границу, но была задержана. Осталась незамужней; Михаил Сергеевич (1883—1950,
Шанхай), окончил Московский университет,
с 1905 г. в морской службе, с 1908 г. мичман, с 1911 г. за отличие лейтенант, в 1915 г.
прикомандирован к Морскому Генеральному штабу, в декабре 1915 г. награжден орденом св. Анны 3-й степени 59, позже капитан 2‑го ранга, во время Гражданской войны соратник адмирала А. В. Колчака, чудом
избежал расстрела, эмигрировал в Китай 60.
В Китае женился на баронессе Ирине Александровне Фитингоф-Шель (род. в 1903 г.),
дочери золотопромышленника бар. Александра Кондратовича фон Фитингоф-Шеля и кнж. Марии Дмитриевны Максутовой 61,
в этом браке родились две дочери — Екатерина Михайловна (1921—1997, Австралия)
и Варвара Михайловна (род. в 1923 г.), замужем за Федором Михайловичем Розовым,
с мужем перебрались в США 62; Сергей Сергеевич (1885—1965, США), окончил университетское отделение лицея цесаревича Николая в Москве и Николаевское кавалерийское училище, в 1905 г. поступил в Кавалергардский полк (с 1907 г. — корнет) 63, в том
же году вступил в члены Историко-родо№ 2 (16) 2020
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Joan-Emily Hill, бездетны,
Дети А. С. и Е. М. Бутурразвелись в 1965 г.69; Варлиных: Сергей (328/317),
вара Сергеевна (1887—
Дмитрий (329/317), Вале1960, Алма-Ата), во врериан (330/317) и Варвара
мя Первой мировой войны
(331/317) 74.
окончила курсы медсестер,
Сергей
Александрович
в 1920-е гг. работала в Цен(1872—1938). (фото 1895 г.:
тросоюзе, давала частные
Ferrand Jacque. Noblesse
уроки иностранных языков,
russe: portraits. 3.
Paris,
выехала из Москвы в Ал1987. P. 166; фото 1920-х гг.:
Александр Сергеевич Бутурлин
ма-Ату, сопровождая выIbid. 4. Paris, 1988. P. 264).
сланную туда сестру Веру,
В 1894 г. окончил Училище
не замужем 70; Вера Сергеправоведения с золотой меевна (1889—1950), была выдалью, занимал различные
слана в Казахстан, с 1930-х
судебные должности, отбыгг. жила в Можайске, не завая воинскую повинность,
мужем; Иван Сергеевич
в 1894—1908 гг. служил
(1892—1919), учился в мовольноопределяющимся
сковском лицее, в 1917 г.
в Конной гвардии, затем на
мичман Балтийского флостатской службе — занимал
та, холост; Мария Сергеевна
различные должности (ми(1901—1978), училась в морового судьи, судебного слесковской гимназии Фишедователя и др.) в Прибалтира, работала телефонистке (в частности, в Везенберкой на телефонной станции,
ге, ныне Раквере), статский
с 1932 г. секретарем домосоветник. До революции
управления, затем в артевладел имениями в селах
Сергей Александрович Бутурлин
ли, изготовлявшей куклы,
Лавы и Белый Ключ в Карв 1941—1956 гг. — работсунском уезде Симбирской
ницей на заводе буровых машин, замужем губернии. Зоолог, выдающийся орнитолог,
с 1926 г. за Николаем Васильевичем Кокоре- основоположник охотоведения как научвым (1878—1942), торговым работником 71.
ной дисциплины, географ и путешественник,
317 (289). Александр Сергеевич (1845— действительный член Русского географиче1916). Окончил физико-математический и за- ского общества, Общества любителей естетем медицинский факультеты Московского ствознания, антропологи и этнографии, Обуниверситета. В студенческие годы увлек- щества размножения охотничьих и промыся революционно-народническим движени- словых животных и правильной охоты, Русем, подвергался аресту и высылке по обви- ского общества акклиматизации животных
нению в политической неблагонадежности и растений, в советские годы в 1926 г. — уч(в 1881 г. — в Западную Сибирь, последова- редитель и зам. председателя Всероссийскотельно в Туринск, Тюмень и Тобольск). Близ- го общества охраны природы и других нако сошелся со Львом Толстым, чьи нравст- учно-организационных учреждений, пожервенные искания его привлекали. Впоследст- твовал в московский Зоологический музей
вии отошел от революционной деятельности. огромную коллекцию птиц, издал капитальАвтор ряда статей и заметок 72. Жена Елиза- ный «Полный определитель птиц СССР», учавета Михайловна Снитко (1849—1918), дочь ствовал в выработке «Положения об охоте
коллежского асессора Михаила Степановича в РСФСР» (1931 г.), автор ряда книг и многоСнитко, дворянина герба Слеповрон. Супруги численных статей об охоте (в том числе и об
разъехались. Он сожительствовал с Марией охотничьем оружии, и о фотографировании
Александровной Силиной (очевидно, они не живой природы)», в 1936 г. удостоен степебыли обвенчаны).
ни доктора биологических наук 75. Первым
73
Опубликована его фотография .
браком был женат на Вере Владимировне
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Дмитрий Александрович (1874—1942,
Франция). Воспитывался в кадетском корпусе, с 1905 г. — Коломенский уездный предводитель дворянства, с начала Первой мировой войны находился в действующей армии в составе лейб-драгунского Московского полка в чине прапорщика, в 1920 г. нелегально эмигрировал, во Франции работал
на заводе токарем по металлу. Был женат
на Людмиле Дмитриевне Бутурлиной, своей
двоюродной сестре (что делало брак незаконным), бездетны, около 1908 г. разведены,
она вторым браком вышла за Патрикия Петровича О’Бриена де Ласси (о них см. ниже).
Валериан Александрович (1875—1918),
окончил Училище правоведения, по отбытии
воинской повинности в Конной гвардии зачислен был в Министерство юстиции, откуда
в 1909 г. переведен в Государственную канцелярию, в 1910 г. пожаловано звание камер-юнкера Высочайшего Двора, в 1914 г.
статский советник, в 1915 г. старший делопроизводитель Государственной канцелярии, в 1917 г. — в Канцелярии Министерства
иностранных дел, кавалер орденов св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й степени,
владел совместно с братьями имением Белый Ключ в Симбирской губернии, расстрелян как заложник на броненосце «Севастополь» в море под Кронштадтом.
Был женат (с 1904 г.) на Марии Павловне
Устиновой (бывшей в первом браке за камер-юнкером бар. Георгием Георгиевичем
Винекеном, камергером, статским советником), дочери Павла Михайловича Устинова
(1848—1903), офицера гвардейского гусар
ского полка, крупного помещика Саратовской губернии, и его жены Ольги, дочери
Максима Максимовича (Магнуса Магнусовича) Рейтерна, генерал-лейтенанта, командира л.-гв. Павловского полка. У В. А. и
М. П. Бутурлиных дочь Ольга Валериановна (1905—1947), после 1917 г. вместе с матерью эмигрировала во Францию, в 1924 г.
вышла замуж за кн. Александра Оболенского (1905—1988, Чили), сына генерал-майора, рязанского губернатора кн. Александра
Николаевича Оболенского и кнж. Саломеи
Николаевны Дадиан-Мингрельской;
Варвара Александровна (1879—1959),
замужем за прокурором Судебной палаты Леонидом Владимировичем Истоминым,
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Марковой (1873—1950), дочери Владимира Петровича Маркова (1837—1910), видного земского деятеля, почетного мирового судьи; и отец, и дочь порознь были крупными
землевладельцами Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии76. Супруги разошлись. В. В. Маркова вышла замуж за Алексея
Алексеевича Ильина (1857—1942), гофмейстера, члена Государственного совета по выборам, действительного статского советника,
видного картографа, историка и нумизмата,
в советские годы — члена-корреспондента
Академии наук. С. А. Бутурлин вторым браком
женился на Амалии Ивановне Зарс (1887—
1975), дочери латышского крестьянина. Его
архив, включающий бумаги его отца, хранится в Ульяновске 77. От первого брака у С. А. Бутурлина сын Александр Сергеевич (1898—
1920, застрелился), поступил в Училище
правоведения, не окончил, в 1918 г. служил
в Добровольческой армии, был эвакуирован
в Салоники (Македония), в 1919 г. вернулся
на родину и был мобилизован в Красную армию, в 1920 г. служил на Кавказском фронте
в должности флаг-секретаря при начальнике
штаба Доно-Азовской флотилии. Холост. От
второго брака — два сына: Константин Сергеевич (1914—1965), окончил рабфак, стал профессиональным фотографом, женился на Татьяне Тимофеевне Козловой, дочери крестьянина Ивана Ектенева, усыновленной заместителем председателя Моссовета Тимофеем
Акимовичем Козловым (1893—1953), школьной учительнице истории 78; и Александр
Сергеевич (род. в 1924 г.). В 1943 г. окончил
Горьковское училище зенитной артиллерии,
участвовал в Великой Отечественной войне,
служил на разных должностях в полках ПВО,
в 1952—1957 гг. учился в Военной инженерной артиллерийской академии, окончил ее
со званием инженер-майор, научный сотрудник НИИ-3 Министерства обороны, в 1971 г.
уволен по болезни в отставку в звании инженер-подполковника. Член Историко-родословного общества в Москве, автор ряда
работ по истории и генеалогии Бутурлиных.
Был женат на Галине Павловне Лаховой, дочери профессионального фотографа, окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, работала инженером в объединении «Аэрогеология» Министерства геологии СССР.
№ 2 (16) 2020
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щие посты, в 1903 г. произведен за отличие
в генерал-лейтенанты и назначен начальником 26-й пехотной дивизии 82. В 1906 г.
в отставке с чином генерала от инфантерии.
В августе 1916 г. назначен инспектором лечебных заведений Москвы 83. Домовладелец в Петербурге (так, известен его дом на
Мойке в Прачечном переулке, построенный
Монферраном). Помещик Московской (имение Ясенево под Москвой), Курской и Виленской губерний (в последней владел крупным имением Буйвилишки, в котором обосновался в последние годы жизни) 84. В эмиграции в Польше, умер в Вильне.
Женился на графине Людмиле Павловне
Бобринской (1856—1911), фрейлине, дочери гоф-маршала гр. Павла Павловича Бобринского (1829—1860) и Людмилы Степановны, урожд. Калашниковой (1836—1895),
фрейлины. Развелись, и последняя после
развода вышла вторым браком за гр. Генриха Киприяновича Крейца, генерала от
кавалерии, сенатора). Вскоре и этот брак
фактически распался, Л. П. Бутурлина открыто сожительствовала с Великим князем
Николаем Михайловичем, затем формально развелась с мужем и вторым браком
вышла за бразильца Маноэля ди Лазарди
(Manoel di Lazardi) 85. Д. С. Бутурлин вторым браком женился на Марии Николаевне
Дворжецкой-Богданович 86 .
У Д. С. и Л. П. Бутурлиных было двое детей,
Людмила и Василий 87.
Дочь Людмила Дмитриевна (1877—1964),
в 1895 г. окончила с шифром Училище
ордена св. Екатерины, в 1914—1918 гг. работала в военно-полевых госпиталях, затем
поселилась в Латвии в Юрмале, где создала и содержала совместно с доктором Фейнманом санаторий для больных туберкулезом, в 1932 г. подарила этот санаторий еврейскому обществу «Бикур-Холим» и до
1940 г. работала в нем фельдшером, затем
оборудовала в своей вилле на свои средства медпункт, в котором до 1956 г. работала фельдшером. Вышла замуж за своего
двоюродного брата Дмитрия Александровича Бутурлина, но вскоре развелась с ним
и в 1908 г. вышла вторым браком за Патрикия Казимира Петровича О’Бриена де Ласси
(он нередко фигурировал также под сокращенным вариантом фамилии — де Ласси), из

ой

он
ал
ьн

коллежским советником, сыном гофмейстера Владимира Константиновича Истомина (1848—1914), управляющего Канцелярией вел. князя Сергия Александровича, затем управляющего Двором Великой
княгини Елизаветы Федоровны (сыном вице-адмирала Константина Ивановича Истомина (1807—1876); Л. В. и В. А. Истомины оба были арестованы в 1927 г., она
была приговорена к трем годам ссылки, после освобождения вновь была арестована в 1937 г. и приговорена к десяти годам
исправительно-трудовых лагерей; у супругов было четверо детей) и Наталии Александровны, урожденной Реми, дочери генерала Александра Гавриловича Реми (Григоров А. А. Истомины. Рукопись в архивном
собрании И. В. Сахарова; Копии рукописных родословных материалов об Истоминых, собранных С. В. Думиным в архивном
собрании И. В. Сахарова; Обречены по рождению. По документам фондов: Политического Красного Креста 1918—1922. Помощь
политзаключенным 1922—1937. СПб., 2004.
С. 417—418).
318 (289). Мария Сергеевна (1848—1915).
Была замужем за графом Салтыковым. Это
подтверждается извещением о ее кончине 79. Согласно поколенной росписи, составленной Н. К. фон Эссеном (со ссылкой
на С. С. Бутурлина), мужа М. С. Бутурлиной
звали Александр Николаевич. Однако в опубликованных родословных Салтыковых
граф Александр Николаевич вообще не числится 80. На самом деле мужем М. С. Бутурлиной был граф Александр Львович Салтыков (†1903), сын гр. Льва Григорьевича Салтыкова (1802—1857) и княжны Екатерины
Николаевны Голицыной (1808—1882) 81.
319 (289). Дмитрий Сергеевич (1850—
1920, Вильно). Окончил Военно-юридическую академию и в 1867 г. вступил в военную службу в л.-гв. Гусарский полк. В 1877—
1878 гг. участвовал в войне против Турции
в чине ротмистра (ордена св. Станислава 2-й
степени с мечами и св. Владимира 4-й степени с мечами и бантами). В 1881 г. произведен в полковники, в 1890 г. назначен командиром 4-го пехотного Копорского Его Величества Короля Саксонского полка. В 1895 г.
произведен за отличие в генерал-майоры. Занимал в армии различные руководя-
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Замужем за Иваном Сергеевичем Дохтуровым († после 1832 г.), отставным гвардии поручиком, сыном Сергея Андреевича
(† до 1831 г.), в 1775 г. подпрапорщика л.гв. Преображенского полка, в 1790 г. уволен
от службы гвардии подпоручиком). У них шестеро детей: Евдокия (род. в 1823 г.); Сергей
(1824—1890), генерал-майор, женат на Екатерине Ивановне Вадковской, дочери полковника Ивана Федоровича Вадковского,
причастного к известным беспорядкам в Семеновском полку 1820 г., младший брат которого Федор был декабристом 90; Мария
(род. в 1825 г.), замужем за Куколевским;
Петр (род. в 1827 г.); Николай (род. в 1830 г.),
отставной полковник, женат на Марии Геркулановне Абрамович, их дочь Наталья была
замужем за штабс-капитаном Леонидом Михайловичем Чичаговым (1856—1937), принявшим монашеский постриг и впоследствии ставшим видным церковным деятелем,
митрополитом ленинградским Серафимом,
священномучеником); и Наталья (замужем
за Нордштремом) 91.
292 (273). Мария Петровна († 1839).
Муж (с 1817 г.) Павел Львович Толстой
(1784—1868) обучался в Пажеском корпусе, офицер л.-гв. Семеновского полка, участник Отечественной войны 1812 г.
и последовавших заграничных походов
русской армии, отставной подполковник,
богатый помещик Казанской губернии,
в 1829—1830 гг. предводитель дворянства
Лаишевского уезда (между прочим, его сестра Екатерина Львовна вышла за И. Н. Тютчева и стала матерью знаменитого поэта).
Сын Льва Васильевича Толстого (1740—
1816), служившего в л.‑гв. Преображенском полку, затем на статской службе членом Московского Монетного двора, действительного статского советника в отставке, лаишевского помещика, и Екатерины
Михайловны Римской-Корсаковой, сестры
известного полководца. У П. Л. и М. П. Толстых дети — Лев Павлович (1818—1870), коллежский советник, у него от брака с Верой
Владимировной Панаевой, дочери т айного
советника, две дочери — Мария Львовна (род. в 1855 г.), в замужестве за действительным статским советником, гофмейстером Александром Александровичем
Казем-Беком, и Надежда Львовна (род.
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дворян Гродненской губернии, принадлежал к роду, происходившему из Великобритании; в третьем браке с 1931 г. Л. Д. Бутурлина была замужем за врачом Соломоном
Романовичем Фейнманом († 1932 г.).
Сын Д. С. и Л. П. Бутурлиных Василий Дмитриевич (1883—1910), камер-паж, служил
в Преображенском полку, затем перешел на
гражданскую службу и был причислен к Департаменту общих дел Министерства внут
ренних дел, коллежский секретарь, женился на Марии Оттовне Зикке (Зикке Гейман),
бывшей хористке театра «Аквариум», дочери разорившегося виноторговца. Де Ласси,
оказавшегося в чрезвычайно трудном материальном положении, остро нуждавшегося
в деньгах и притом склонного к мошенничеству, стало известно, что его тесть в своем завещании отказал своему сыну около
миллиона рублей, а дочери только четыреста тысяч, и он решил для начала устранить
сонаследника своей жены. Врач, пользовавший В. Д. Бутурлина, по сговору с де Ласси
вспрыснул больному под кожу дифтеритный токсин, от чего через несколько дней
тот скончался. У отца покойного возникло
подозрение, что сын был отравлен, и по его
настоянию началось следствие, факт умышленного отравления подтвердился, в 1911 г.
состоялся суд, и де Ласси и его подельники
были осуждены (де Ласси — к бессрочным
каторжным работам, после революции он
обрел свободу, жил в Сибири). Это скандальное событие в свое время вызвало большой
общественный резонанс 88. По мотивам этого
события в 1996 г. был снят фильм «Убийство Бутурлина» (режиссер В. Алеников, в ролях А. Джигарханян, А. Филозов, Л. Полищук,
С. Садальский и др.).
Дальнейшее потомство Сергея Петровича
Бутурлина (а оно существует и по сей день),
по причине большой родственной удаленности следующих поколений от директора
ИПБ, в статье не рассматривается (необходимые дополнительные сведения — в неоднократно упоминавшихся подробных статьях А. С. Бутурлина 89).
290 (273). Николай Петрович
Значится только в одной архивной родословной, в других источниках не встречается. Никаких биографических сведении о нем
не найдено.291 (273). Наталья Петровна
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Итак, мы тщательно проследили персональный состав ближайшей родни Дмитрия
Петровича Бутурлина, на протяжении жизни
нескольких поколений, начиная с его родных братьев и сестер и заканчивая их потомками. В череде сменявших друг друга
директоров Императорской Публичной библиотеки никогда ни до, ни после него не
было человека, принадлежавшего к столь
древнему и столь выдающемуся русскому
роду (Принадлежность А. Ф. Бычкова к роду
князей Бычковых-Ростовских 93 вызывает
большие сомнения). Более того, как показано выше, родственные связи соединяли его
семейство также с многочисленными представителями многих других знатных и влиятельных семейств, члены которых оставили
заметный след в анналах российской истории, в том числе в истории культуры. Среди
них, как мы постарались продемонстрировать, почетное место принадлежит и самому
Д. П. Бутурлину, и многим его близким родственникам.
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Императорская Публичная
библиотека на страницах
журнала «Нива»
Ж У РНА Л « НИВА » ВЫХОДИ Л НА ПРОТЯЖЕНИИ 48 ЛЕТ В 1869—1918 ГГ. ОН
П РЕ ДНА ЗНАЧА ЛС Я Д ЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ И В СВОЕ ВРЕМЯ БЫ Л ОЧЕНЬ
П ОП УЛЯРЕН.
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 ценить его полувековой деятельности,
о
которой он посвятил лучшую пору жизни
своей и предан всецело и теперь, на склоне лет своих»3 .
Материал сопровождается портретом
А. Ф. Бычкова (гравюра Ю. Шюблера с фотографии С. Л. Левицкого). Этот портрет очень
выразителен и позволяет оценить интеллектуальный потенциал этой выдающейся личности. Автор статьи П. В. Быков стремится донести до аудитории максимум информации
о герое своего повествования: здесь и биография, и перечень заслуг и трудов, и взаимодействие с не менее выдающимися коллегами. Завершая статью, П. В. Быков пишет:
«Имя А. Ф. Бычкова займет одну из блестящих страниц в истории отечественного просвещения»4. Таким образом автор не только озвучивает имеющиеся у него факты, но
и делает прогноз на будущее.
Это не единичный случай знакомства читателей с известными сотрудниками ИПБ.
Так в № 22 за 1891 г. редакция публикует
подробную статью о Петре Николаевиче
Петрове (1827—1891), приуроченную к кончине этого видного общественного деятеля второй половины XIX века. П. Н. Петров
не только состоял в должности библиографа в ИПБ, но также был искусствоведом, писателем, генеалогом. «Смерть похитила недавно, — пишет автор заметки, — еще одного литературного труженика: скромного, но
весьма полезного и даровитого»5. Перечисляя все достоинства П. Н. Петрова, автор
подчеркивает значимость роли библиографа для деятельности и функционирования
Библиотеки. Данная публикация выявляет
стремление журнала «Нива» рассказать широкому кругу читателей о тех современниках, чей незаметный труд был направлен на
благо и просвещение общества. Статья сопровождается портретом П. Н. Петрова (гравюра Ю. Шюблера с фотографии В. Лапре).
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Н. Л. Щербак, канд.
пед. наук, ст. науч.
сотр. РНБ

Основал «Ниву» один из крупнейших
и наиболее прогрессивных издателей того
времени А. Ф. Маркс (1838—1904). Журнал
не являлся его единственным проектом, но
оказался в какой-то мере самым успешным,
о чем свидетельствовала огромная востребованность журнала; «Нива» продолжала поступать к читателям и после смерти
А. Ф. Маркса 1. По словам Е. Ю. Пушкарской,
именно это издание «наиболее соответствовало типу читателя», взращиваемого
«социокультурной ситуацией пореформенной России»2.
Соединяя в своей деятельности просветительскую, коммерческую и меценатскую составляющие, А. Ф. Маркс создал тип великолепно иллюстрированного журнала, имеющего хорошо продуманную концепцию, которая заключалась в приобщении аудитории
к культуре, литературе и искусству, иначе говоря — в ее просвещении. А если учитывать,
что Императорская Публичная библиотека
(ИПБ) была ориентирована на те же ценности, то появление на страницах «Нивы» разного рода заметок, статей и фотографий на
тему ИПБ не кажется случайным.
Одним из наиболее распространенных
поводов для размещения в журнале материалов, связанных с ИПБ, было освещение
деятельности какого-либо ее известного сотрудника. Так большой интерес представляет
статья в № 37 за 1890 г. Она знакомит читателя с вкладом в работу Библиотеки Афанасия Федоровича Бычкова, который с 1882 г.
был ее директором, одновременно возглавляя Рукописное отделение.
Отмечая большое количество капитальных трудов, которые к этому времени подготовил А. Ф. Бычков, автор пишет: «Эти
труды, чрезвычайно серьезные и специальные, не составляют достояния большинства, и потому публика, в смысле массы,
мало знает Бычкова и не может достойно
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Рис. 3. И. А. Крылов. Гравюра Ю. Шюблера
с портрета в альбоме С. Д. Пономаревой
(Нива. 1894. № 45)

ий

ск

ой

на

ци

санскритолог, иранист и семитолог, он проводил интереснейшие «обозрения» (экскурсии) по Библиотеке (рис. 2).
Не могла редакция журнала «Нива» обойти
вниманием и личность одного из самых выдающихся сотрудников ИПБ — Ивана Андреевича Крылова (1769—
1844) (рис. 3). Перечисляя несомненные заслуги знаменитого баснописца перед литературой и культурой России,
автор заметки сообщает
следующее: «В 1811 году
Крылов был избран
в члены Российской ака
демии, в 1812 году занял место библиотекаря в ИПБ и пробыл
в этой должности до
1841 года — до полной
отставки… Положение
его в русском обществе
сделалось исключительным по необыкновенной
славе»8. В том же № 45
за 1894 г. помещено нес
иллюстраций,
колько
связанных с И. А. Крыловым (рис. 4, 5).

Рис. 4.
Памятник И. А. Крылову
в Летнем саду. Гравюра
Е. Хелмицкого (Нива. 1894.
№ 45).
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Другая заметка (№ 47 за 1888 г.) осве
щает деятельность Алексея Николаевича
Оленина (1763—1843). Публикация приурочена к знаменательной дате — 125-летию со
дня его рождения. Внимание читателя фокусируется на выдающихся заслугах А. Н. Оленина перед страной. Дается характеристика и его директорскому труду в ИПБ: «Оленин немало послужил… делу устройства Публичной библиотеки, директором которой
он пробыл тридцать пять лет. При нем были
произведены капитальные пристройки, и ее
сокровища приумножились»6. Далее повествуется о том, что Оленин не просто исполнял
свой долг, а имел искреннее, душевное рвение к своей работе (рис. 1).
Следующая персона, которой было уделено существенное внимание редакции
«Нивы», — Каэтан Андреевич Коссович
(1814—1883). Автор статьи подчеркивает прежде всего бескорыстное служение
К. А. Коссовича науке. Это был обладатель
энциклопедических знаний, владевший
санскритом и множеством других языков.
Редакция журнала стремилась представить сведения о каждом сотруднике Библиотеки как о личности, а также в свете того
вклада, который они внесли в деятельность
ИПБ. О К. А. Коссовиче говорится, что для
него была создана особая должность —
«редактор ученых работ»7. Востоковед-
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Рис. 2. К. А. Коссович. Гравюра Ю. Бороновского
(Нива. 1883. № 26)

Рис. 1. А. Н. Оленин. Гравюра Ю. Шюблера
(Нива. 1888. № 47)
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президент находится в самом расцвете сил.
Его деятельность виделась автору весьма
перспективной, что и было подтверждено
в дальнейшем.
Закономерным
является
обращение
«Нивы» к личности, творчеству и деятельности князя В. Ф. Одоевского (1804—1869). Начиная статью о нем с упоминания знаменательной даты — 25-летия со дня его смерти, — автор материала пишет: «Занимая выдающийся пост во II отделении Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», он
в то же время «был помощником директора
Публичной библиотеки и Румянцевского музея…»10.
Поддерживая репутацию иллюстрированного журнала, «Нива» периодически
публиковала фотографии и самой Библиотеки. Пример тому — публикация в № 6 за
1887 г. Напоминая читателям о знаменательной дате — 75-летии Библиотеки, — редакция разместила в указанном номере фотографию здания ИПБ. Снимок, сделанный
с гравюры, позволяет увидеть фасад Библиотеки, оценить его гармоничные пропорции
и скульптурные украшения (рис. 6). В этом
же номере размещена фотография Зала инкунабул, сделанная с рисунка и гравюры.
Публикация призвана познакомить читателя с интерьером этого уникального помещения. Авторами фотографии был выбран такой ракурс, чтобы аудитории был виден прежде всего богатейший фонд отдела. Все издания — величественных размеров, обтянуты в кожаный переплет, конторки и рабочие
столики с книгами ждут посетителей (рис. 7).
Нередки случаи, когда редакция «Нивы»
вставляла в отдельные номера журнала
снимки редких книг и документов, хранящихся в Библиотеке. Так, в № 2 за 1914 г.
опубликованы две фотографии одной
из древнейших рукописных книг — Остромирова Евангелия, являющегося национальным достоянием России. Редакция предоставила читателям возможность увидеть обложку Евангелия и одну
из его с траниц. Комментарий к обложке
Остромирова Евангелия не только указывает на вековой юбилей Библиотеки, но
и дает описание этой уникальной обложки:

Рис. 5. И. А. Крылов
читает в обществе
«Беседа любителей русского
слова» басню «Демьянова
уха». Художник И. Храбров,
гравюра Ю. Шюблера
Рис. 6. Императорская
Публичная библиотека.
Здание К. И. Росси. Гравюра
Квитинга (Нива. 1887. № 6)

В галерее подобных портретов крупных
деятелей Библиотеки встречается и имя
Л. Н. Майкова (1839—1900). В заметке, подписанной «А. Х-ъ», отмечено: «Важный, ответственный пост вице-президента Императорской Академии наук, оставшийся вакантным после смерти Я. К. Грота, в настоящее время по Высочайшему указу поручен ординарному академику Леониду Николаевичу Майкову, родному брату нашего
высокоталантливого маститого поэта Аполлона Николаевича»9. Портрет Л. Н. Майкова
(гравюра Ю. Шюблера с фотографии С. Л. Ле
вицкого) подтверждает, что новый вице-
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«Оклад из массивного серебра,
позолоченный, украшенный крупными самоцветными камнями, сделан на средства, пожертвованные
П. В. Голубковым»11 .
Необходимые сведения прилагаются и ко второму фрагменту:
«Страница Остромирова Евангелия — древнейшей рукописи Кирилловского начертания 1056—57 гг.)».
Оба снимка принадлежат К. Глыбовской. Подобные вкрапления в структуру журнала (фотографии никак
не связаны с текстом, в который они
вставлены) являются удачным способом в сжатом виде предоставить
аудитории немало ценной информации — исторической, культурной,
познавательной (рис. 8).
На страницах «Нивы помещались репортажи, подробно повествующие об ИПБ
как крупнейшем центре культуры России 12.
В 1896 г. журнал публикует очерк К. Гадзяцкого «Императорская Публичная библиотека за последние десять лет, 1883—1893»13.
Порой Императорская Публичная библиотека упоминалась в материалах «Нивы»
и в криминальных сюжетах. Так в № 3 за
1872 г. вкратце освещалось «Дело Пихлера»,
связанное с кражей книг из Библиотеки.
И в начале ХХ века ознакомление своей читательской аудитории с деятельностью
Библиотеки не теряет для редакции журнала «Нива» своей актуальности. В № 37 за
1901 г. публикуется статья об открытии нового здания архитектора Е. С. Воротилова. Это мероприятие проводилось торжест
венно, в присутствии министра народного просвещения и директора Библиотеки
(рис. 9). В статье подчеркивается, что Импе
раторская Публичная библиотека — одна из
главных достопримечательностей Петербурга. Автор материала утверждает: «Новое здание, вмещающее обширный читальный зал, представит огромный интерес как
последнее слово строительной техники, как
образец читального зала, рассчитанного
на огромное число занимающихся»14. Благодаря подобным публикациям, подписчики «Нивы» и современные читатели полу-
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чили важные сведения об ИПБ, касающиеся
ее деятельности и преобразований, что дало
им возможность в полной мере оценить масштаб и значение данного культурного учреждения для своего времени.
В № 1 за 1914 г. публикация приурочена к столетию со дня открытия Библиотеки
для читателей. Очерк называется «Столетие Императорской Публичной библиотеки» и принадлежит перу сотрудника «Нивы»
П. В. Быкова. Статья носит торжественный
характер: «Высящееся пред памятником императрице Екатерине Великой, на площади

Рис. 7. Зал инкунабул.
Рисунок Ипполита
де ла Шарлери, гравюра
Ф. Паннемакера (Нива. 1887.
№ 6)
Рис. 8. Остромирово
Евангелие (1056—1057 гг.).
Фотографии К. Глыбовской
(Нива. 1914. № 2)
Рис. 9. Императорская
Публичная библиотека.
Здание Е. С. Воротилова.
Гравюра по фотографии
К. Буллы (Нива. 1901.
№ 37)
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Рис. 11. Бюст императора
Александра I (скульптор
В. И. Демут-Малиновский)
и ковчег (Нива. 1914. № 1)
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ные с основанием Императорской Публичной библиотеки (рис. 11).
Касается в этой статье П. В. Быков и вопроса сохранения фондов Библиотеки, когда в 1812 г. над ней нависла угроза наполеоновского нашествия. «Все сколько-нибудь
ценное, — пишет автор, — было упаковано
в громадные ящики и под присмотром Сопикова отправлено водным путем в деревню Устланку, Олонецкой губернии, где и хранилось»16. В следующем номере напечатано продолжение статьи П. В. Быкова, повест
вующее о дальнейшей судьбе Библиотеки
после Отечественной войны 1812 г.
Журнал «Нива» оперативно откликался на все события, касающиеся ИПБ. В мае
1902 г. одним из таких событий стало назначение на пост директора Д. Ф. Кобеко (1837—
1918). Заметка была размещена в хронике
и содержала сообщение о назначении, краткую биографию нового директора, список
его научных трудов, а также предварительную оценку его деятельности. В этом материале заслуживают внимания и другие интересные подробности — в частности, упоминание о том, что Д. Ф. Кобеко был заядлым
библиофилом. «Его библиотека, — утверждает автор, — считается одной из
богатейших в России и по своим библиографическим редкостям превосходит в известных областях даже Императорскую Публичную библио
теку»17. Это свидетельствует
о том, что журналисты «Нивы»
тщательно собирали материал, изучали личности героев
своих публикаций, стремились
найти факты, которые помогали сделать информацию живой и увлекательной.
Редакция журнала стреми
лась
привлечь
внимание
не только к выдающимся де
ятелям того времени, но
и к личностям, менее известным широкой публике. Публи
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Рис. 10. Исторические
документы и редкие
книги, хранящиеся
в Императорской
Публичной библиотеке
(Нива. 1914. № 1)

Александринского театра,
длинное красивое здание,
воздвигнутое по повелению этой императрицы,
украшенное великолепной
колоннадой в дорическом
стиле с десятью колоссальными статуями греческих
философов, несколькими
барельефами и величественным изваянием богини мудрости Минервы на
фронтоне здания — Императорская Публичная библиотека, наша национальная краса и гордость»15.
Автор кратко повествует о том, как Библиотека функционировала
при каждом последующем правителе Российской империи. Рассказ подкрепляется фотографиями К. Глыбовской, отображающими исторические документы и редкие
книги, хранящиеся в Библиотеке. В частности, приведен снимок Корана, принадлежавшего халифу Осману. Подпись под снимком
гласит, что халиф был убит во время чтения
этой книги, и страницы Корана сохранили
капли его крови. Приводятся и другие раритетные документы, такие как рисунок
М. Ю. Лермонтова или личные записки членов царской семьи (рис. 10).
Интерес также представляет фотография из Круг
лого зала Отдела рукописей. В центре данного
зала был установлен мраморный бюст императора
Александра I, созданный
скульптором В. И. ДемутМалиновским. Перед ним
находился ковчег — особенно устроенный ящик,
украшенный государствен
ным гербом, в котором хранятся документы, связан-
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у влекательные факты. Фотографии и рисунки,
демонстрирующие
интерьеры
и экстерьеры ИПБ, портреты сотрудников,
редкие книги и другие экспонаты, составляли богатый иллюстративный материал,
позволяющий создать целостный облик
Библиотеки.
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кация В. Баскина в № 40 за 1903 г. посвящена Ливерию Антоновичу Саккетти (1852—
1916), служившему помощником библиотекаря в Отделении искусств и технологий.
В заметке подчеркиваются особые познания и заслуги Л. А. Саккетти в области музыки, что позволило ему сыграть заметную
роль в деятельности ИПБ. Еще раз имя Саккетти встречается в № 49 за 1913 г., где пуб
ликуется его фотография.
Материалы журнала «Нива» и сегодня ценны тем, что по ним можно, в частности, воссоздать историю Императорской Публичной библиотеки. Считая Библиотеку одним из центров культурной
жизни и выполняя просветительскую миссию, редакция журнала «Нива» регулярно представляла своим читателям статьи,
заметки и фотографии, связанные с деятельностью Библиотеки и ее сотрудников,
а также с библиотечным фондом. Материалы содержали в себе даты, исторические
сведения, фрагменты биографии и описание научной деятельности сотрудников,
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Ливерий Антонович Саккетти
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Материалы к библиографии
библиографии И. А. Бродского
ИОСИФ А ЛЕКС АНДРОВИЧ БРОДСКИЙ (1940—1996) — ОДИН ИЗ КРУ ПНЕЙШИХ
ПОЭТОВ X X В. С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ИНТЕРЕС К ЕГО ЖИЗНИ И ТВОРЧ ЕС ТВУ
НЕ ТОЛЬКО НЕ У ГАС АЕТ, НО С ТАНОВИТС Я ВСЕ БОЛЕЕ ГЛУ БОКИМ И ПРИС
ТА ЛЬНЫМ.

до

он

ф

И

з

Е. К. Эльяшевич,
канд. психол. наук,
библиог раф
1‑й категории РНБ
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 иблиографические и справочные издания
б
на иностранных языках.
Архив И. А. Бродского (до 1972 г.) в нас
тоящее время находится в Отделе рукописей РНБ, куда он был передан Я. А. Гординым в 1991 г. Большую часть архива составляют творческие рукописи поэта. Среди
них — сборники и циклы стихотворений,
расположенные в хронологическом порядке, отдельные стихотворения, в большинстве своем нередактированные и собранные в алфавите названий и первых строк,
среди них стихи, написанные на английском языке, а также переводы Бродского
стихов армянских, английских, американских, польских и других поэтов. Из прозаических сочинений — рассказы и драматические сцены, статьи по вопросам литературы и культуры. Переписка Бродского связана главным образом с судебным процессом над ним и высылкой. Многие письма
посвящены оценке его творчества. Среди
корреспондентов Бродского, в том числе,
иностранных, — писатели, переводчики,
ученые, друзья, известные деятели культуры. Архив поэта в ОР РНБ еще ждет своего
исследователя.
Данный указатель является первой попыткой продемонстрировать, как в целом
мог бы выглядеть подобный библиогра
фический ресурс. В своем нынешнем
виде эта работа служит всего лишь неким
«подступом» к заявленной теме и отнюдь
не претендует на полное раскрытие данного вопроса. Материалы к библиографии
библиографии И. А. Бродского могут быть
использованы в практической деятельности библиографических служб различных
библиотек, а также окажутся полезными
литературоведам, занимающимся изучением творчества и биографии И. А. Бродского, и многочисленным поклонникам его
поэзии.
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А. Я. Лапидус, гл.
библиог раф РНБ

Издаются книги, посвященные ему, защищаются диссертации, огромными тиражами
выходят его стихи. В этом году к 80-летию
поэта в петербургской квартире, где он жил
до эмиграции, открылся его музей. В настоящее время представители научного сообщества — историки, филологи, литературоведы — в ходе изучения наследия Бродского
как никогда ранее нуждаются в качественном библиографическом аппарате, соответствующем их возрастающим потребностям
и интересам.
Материалы к персональной библиогра
фии библиографии И. А. Бродского включают
два раздела: справочные издания и библио
графические издания. В раздел «Справочные издания» включены сведения о биографических и биобиблиографических словарях. В раздел «Библиографические издания»
вошли персональный библиографический
указатель, библиографические главы и прикнижные списки в сборниках, посвященных
жизни и творчеству И. А. Бродского, персональные библиографические списки, опубликованные в периодических изданиях,
а также персональные библиографические
«гнезда» в общелитературных и тематических библиографических указателях, изданных с 1994 по 2018 г. на русском языке. Материал в обоих разделах расположен в хронологическом порядке, внутри года — в алфавите авторов и заглавий.
Указатель аннотирован. Материалы описаны de visu. Библиографические записи
приведены в соответствии с действующими
на настоящий момент ГОСТами.
Источниковой базой библиографического
указателя послужили каталоги и картотеки РНБ, РГБ, летописи Российской книжной
палаты и база данных «Литература о СанктПетербурге», созданная в РНБ. В указатель не вошли электронные ресурсы, чис
ло которых с каждым годом растет, а также
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Библиографические
издания

Биографические
и биобиблиографические словари
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Русские поэты о Бродском : [библио
графия] / сост. В. Полухина // Литературное
обозрение. — Москва, 1996. — № 3. — С. 49—
52.

Библиографический список включает публикации русских поэтов об И. А. Бродском в периодических изданиях, сборники статей и монографии
о нем за 1965—1995 гг. на русском и иностранных европейских языках (166 назв.). Материал
расположен в алфавитном порядке принятых сокращений имен авторов, публикации одного автора не структурированы.

Ро

сс

Самиздат Ленинграда, 1950-е — 1980-е :
лит. энцикл. / В. Э. Долинин, Б. И. Иванов,
Б. В. Останин, Д. Я. Северюхин ; под общ. ред.
Д. Я. Северюхина. — Москва : Новое лит. обозрение, 2003. — 622 с. — Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович. — С. 113—118.

1996

ой

Русские писатели 20 века : биогр. слов. / гл.
ред. и сост. П. А. Николаев. — Москва : Большая Рос. энцикл. : Рандеву-АМ, 2000. — 806,
[2] с., [16] л. портр. — (Серия биографических словарей). — Из содерж.: Бродский
Иосиф Александрович / Н. Б. Иванова. —
С. 117—118.

Библиографический список содержит 184 наз
вания в хронологическом порядке, внутри одного года — в алфавитном порядке имен авторов и заглавий. Состоит из трех частей: отдельные издания произведений И. А. Бродского за
1965—1993 гг. (27 назв.), публикации в периодических изданиях (сборники поэзии, прозы, публицистика и интервью) за 1987—1994 гг. (77 назв.)
и литература о поэте и его творчестве (библио
графические справочники, отдельные издания
и публикации в сборниках и периодических изданиях) за 1984—1993 гг. (80 назв.). Учитываются
только русскоязычные издания.

ск

Словарь поэтов Русского Зарубежья / Рус.
христиан. гуманитар. ин-т ; под общ. ред.
В. Крейда. — Санкт-Петербург : Изд-во Рус.
христиан. гуманитар. ин-та, 1999. — 471 с. —
Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович. — С. 356—358.

Илюкович А. М. [И. А. Бродский : библио
графия] // Библиография. — Москва, 1994. —
№ 3. — С. 88—95.

ий

Незабытые могилы : рос. зарубежье: некрологи, 1917—1997 : в 6 т. / Рос. гос. б-ка, Отд.
лит. рус. зарубежья ; сост. В. Н. Чуваков. —
Москва : Пашков дом, 1999. — Т. 1: А—В. —
659 с. — Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович. — С. 417.
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Русская литература XX века: прозаики, поэты, драматурги : биобиблиогр. слов. : в 3 т. /
Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский
Дом) ; под ред. Н. Н. Скатова. — [Москва] :
ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. — Т. 1: А—Ж. —
732 с. — Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович / О. В. Богданова. — С. 279—281.
Шмаглит Р. Г. Русское зарубежье в XX веке :
800 биографий. — Москва : Act : Zebra E,
2007. — 255 с. — Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович. — С. 71—72.
Литературный Санкт-Петербург, XX век : энцикл. слов. : в 3 т. / гл. ред. и сост. О. В. Богданова. — [2-е изд., испр. и доп.]. — Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. — Т. 1: А—Д. — 764 с. —
Из содерж.: Бродский Иосиф Александрович / О. Богданова. — С. 316—320.
Русские литературоведы XX века : биобиб
лиогр. слов. : [в 2 т.]. — Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2017. — Т. 1: А—Л /
под общ. ред. О. А. Клинга и А. А. Холикова. — 531 с. — Из содерж.: Бродский Иосиф
Александрович / С. П. Гудкова. — С. 154—155.

№ 2 (16) 2020

Куллэ В. Иосиф Бродский : библиогр. обзор // Литературное обозрение. — Москва,
1996. — № 3. — С. 53—56.
Библиографический обзор включает 100 изданий о жизни и творчестве И. А. Бродского за
1965—1996 гг. на русском и иностранных европейских языках. Состоит из четырех частей: биб
лиографии, монографии и сборники, статьи и доклады и диссертации. В первых двух и в последней части материал расположен в хронологическом порядке, третья часть — статьи и доклады —
структурирована в алфавитном порядке имен авторов.

1999
Иосиф Бродский : указ. лит. на рус. яз. за
1962—1995 гг. / Рос. нац. б-ка ; сост. А. Я. Лапидус ; науч. ред. К. М. Азадовский. — 2-е
изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Издво РНБ, 1999. — 230 с. — Указ. произведений

НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА
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И. Бродского: с. 169–216. — Указ. имен:
с. 217-230.

Библиография // Новиков А. А. Поэтология
Иосифа Бродского. — Москва : МАКС пресс,
2001. — С. 90—98.
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Библиографический список включает литературу
за 1975—2001 гг. (202 назв.). Состоит из двух частей: сочинения И. А. Бродского на русском языке и литература о жизни и творчестве поэта на
русском и иностранных европейских языках. Материал расположен в алфавитном порядке имен
авторов и заглавий; публикации одного автора приводятся в хронологическом порядке. Авторская часть содержит 13 отдельных изданий
за 1986—2000 гг. В раздел, посвященный жизни
и творчеству поэта, включены монографии и публикации в периодических изданиях, материа
лы конференций и сборники статей за 1975—
2001 гг. (189 назв.).
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В указателе представлены прижизненные пуб
ликации текстов поэта и литература о его жизни и творчестве, изданные на русском языке
в 1962— 1995 гг. в СССР, Российской Федерации
и за рубежом. Включает 7 разделов: «Произведения И. Бродского», «Литература о жизни и творчестве», «Иконография», «Произведения И. Бродского в искусстве», «Образ И. Бродского в искусстве», «И. Бродский в художественной литературе»,
«Библиографические и справочные издания».
Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке, в пределах одного года —
в алфавитном порядке имен авторов и заглавий.
Переиздания одного и того же сборника (в подразделе «Книги») собраны под первым изданием. Переиздания или варианты одного и того же
текста поэта (в подразделе «Публикации в периодических изданиях и коллективных сборниках»)
или работ о его жизни и творчестве (в подразделе «Общие работы. Отдельные вопросы творчества») помещены в хронологическом порядке. В
подразделе «Литература об отдельных стихотворениях и сборниках» для стихотворений и эссе
указана дата их написания (как правило, не совпадавшая с датой первой публикации), для сборников — дата их выхода в свет. Публикации одной и той же статьи собраны под одним номером. Вспомогательный аппарат состоит из алфавитного указателя произведений И. А. Бродского
и именного указателя. В алфавитном указателе
произведений отражены заглавия всех вариантов текста отдельных произведений и стихотворных циклов. Именной указатель включает сведения о лицах, приведенных в описаниях и аннотациях, а также упоминаемых в произведениях поэта и в посвящениях.

2000

Библиография // Келебай Е. Поэт в доме ребенка : пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского. — Москва : Книжный дом «Университет», 2000. — С. 316—
335.
Прикнижный библиографический список содержит 306 названий на русском и иностранных европейских языках. Материал расположен в алфавитном порядке имен авторов и заглавий, публикации одного автора приводятся в хронологическом порядке. В список включены сведения об
отдельных издания и публикациях в периодических изданиях произведений И. А. Бродского за
1965—1999 гг. (28 назв.) и монографиях и статьях, посвященных жизни и творчеству поэта за
1966—1998 гг. (107 назв.).
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

2002

Иосиф Александрович Бродский (1940—
1996) // Христианство и новая русская
литература XVIII — XX веков : библиогр.
указ., 1800–2000 / сост. А. П. Дмитриев,
Л. В. Дмитриева ; под ред. В. А. Котельникова ; Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). — Санкт-Петербург : Наука,
2002. — С. 687—689.

Библиографический список содержит отечественную и зарубежную литературу об И. А. Бродском на русском языке за 1966—2000 гг. (37 назв.).
Включены сведения о монографиях, статьях в научных сборниках и периодических изданиях. Материал расположен в хронологическом порядке.

2003
Поэтика И. А. Бродского : материалы к биб
лиогр. / сост. Д. Н. Ахапкин, А. Г. Степанов //
Поэтика Иосифа Бродского : сб. науч. тр. —
Тверь : Твер. гос. ун-т, 2003. — С. 401—468. —
Указ. произведений : с. 460—468.
Библиографический список включает статьи, сборники статей, авторефераты диссертаций и монографии за 1965—2003 гг. на русском
и иностранных европейских языках, посвященные жизни и творчеству И. А. Бродского (652
назв.). Материал расположен в хронологическом
порядке, в пределах одного года в алфавитном
порядке имен авторов и заглавий. Вспомогательный аппарат содержит указатель произведений
поэта, упоминаемых в статьях и сборниках.

2004
Список литературы // Ли Чжи Ен. «Конец
прекрасной эпохи» : творчество Иосифа
Бродского : традиции модернизма и постмодернистская перспектива. — Санкт-Петербург : Академический проект, 2004. —
С. 114—122.
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Бродский Иосиф Александрович, 1940—
1996 // Гезен Г. Литературная критика и литературоведение на страницах зарубежной
периодики на русском языке, 1980—1995 :
сб. реф. и аннот. / Г. Гезен, Л. Хотин. — Москва : Книжица, 2007. — С. 146—155.

ци

Включает 62 публикации об И. А. Бродского. Материал расположен в хронологическом порядке,
внутри года в алфавитном порядке имен авторов.

[Литература] // Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной
точки зрения. — Смоленск : Изд-во СмолГУ,
2007. — С. 303—328.

сс

Бродский Иосиф Александрович // Русская эмиграция : журн. и сб. на рус. яз.,
1981—1995 : свод. указ. / Рус. обществ. б-ка
им. И. С. Тургенева [и др.] ; сост. О. Т. Бигар, Т. Л. Гладкова, Д. В. Громб, Т. Л. Денизо,
В. Е. Натансон, Т. А. Осоргина. — Paris : Inst.
d’études slaves ; Москва : РОССПЭН, 2005. —
С. 30, 275.

2007

на

2005

Библиографический список состоит из четырех
частей: тексты И. А. Бродского за 1965—2001 гг.
на русском языке (26 назв.); тексты поэта 1972—
2000 гг. на английском языке (16 назв.); критические работы, мемуары, заметки о нем за 1977—
2005 гг. на русском языке (131 назв.) и критические работы о нем за 1973—2004 гг. на иностранных европейских языках (47 назв.). Материал расположен в алфавитном порядке принятых
сокращений.

ой

Прикнижный библиографический список состоит из двух частей: сочинения И. А. Бродского за
1972—2000 гг. на русском и иностранных европейских языках (15 назв. в хронологическом порядке) и список источников за 1981—2003 гг. на
русском и иностранных европейских языках, содержащих критические статьи и монографии о
жизни и творчестве поэта (83 назв. в алфавитном
порядке имен авторов и заглавий, публикации
одного автора приводятся в хронологическом
порядке).

[Библиография] // Лосев Л. В. Иосиф Бродский : опыт литературной биографии — Москва : Молодая гвардия, 2006. — С. 432—
443. — (Жизнь замечательных людей : серия
биографий). — Указ. имен : с. 425—431.

ск

Список литературы // Петрушанская Е. М.
Музыкальный мир Иосифа Бродского. —
Санкт-Петербург : Изд-во журнала «Звезда»,
2004. — С. 334—343. — Указ. имен: с. 344—
348.

2006

ий

Прикнижный библиографический список содержит тексты И. А. Бродского (3 назв.) и статьи и исследования, посвященные жизни и творчеству
поэта, за 1984—2002 гг. на русском и иностранных европейских языках (94 назв.). Материал
структурирован в алфавитном порядке имен авторов и заглавий.
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В список включены сведения о публикациях 20
поэтических и прозаических произведений и 6
интервью И. А. Бродского. Материал расположен
в алфавитном порядке заглавий литературных
произведений и имен интервьюеров.

И

з

ф

Поэтика И. А. Бродского : материалы к биб
лиогр. / сост. Д. Н. Ахапкин, А. Г. Степанов //
Иосиф Бродский: стратегии чтения : материалы междунар. науч. конф., 2—4 сент.
2004 г. в Москве / Рос. гос. гуманитар. ун-т,
Ин-т филологии и истории, Рос. о-во Иосифа
Бродского ; ред. В. П. Полухина. — Москва :
Изд-во Ипполитова, 2005. — С. 482—521.
Дополняет и продолжает указатель: Поэтика И. А. Бродского : материалы к библиогр. /
сост. Д. Н. Ахапкин, А. Г. Степанов // Поэтика
Иосифа Бродского : сб. науч. тр. Тверь, 2003.
С. 401—468.
Библиографический список содержит статьи, сборники статей, авторефераты диссертаций и монографии за 1965—2005 гг. на русском и иностранных европейских языках, посвященные жизни и творчеству И. А. Бродского
(740 назв.). Материал расположен в хронологическом порядке, внутри одного года в алфавитном порядке имен авторов и заглавий.
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Прикнижный библиографический список включает сочинения И. А. Бродского за 1992—2001 гг.
(11 назв., список не структурирован) и литературу о жизни и творчестве поэта на русском и иностранных европейских языках. В раздел, посвященный жизни и творчеству, включены монографии и публикации в периодической печати и
в электронных изданиях, материалы конференций, авторефераты диссертаций и сборники статей за 1966—2006 гг. (290 назв., в алфавитном
порядке имен авторов и заглавий).

2008
Библиография интервью Иосифа Брод
ского / сост. В. Полухина // Бродский : книга интервью. — Москва : Захаров, 2008. —
С. 757—774.
Библиографический список включает интервью
с И. А. Бродским, данных поэтом для различных
газет и журналов с 1963 по 1995 г. на русском
и иностранных европейских языках (176 назв.).
Материал представлен в хронологическом порядке. Некоторые из бесед с поэтом публикуются
впервые, часть иностранных интервью впервые
представлена в переводе на русский язык.

Паван С. Бродский по-итальянски : [литература к ст.] // Вестник Томского государственНАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

94

ного университета. Филология. — 2008. —
№ 2(3). — С. 124—126.

Материалы к библиографии прозы Бродского : эссе, предисловия, рецензии, письма // Полухина В. П. Больше самого себя :
о Бродском. — Томск : ИД СК-С. 2009. —
С. 373—387.

Пристатейный
библиографический
список
включает издания И. А. Бродского на русском
и иностранных европейских языках (37 назв.,
не структурирован) и исследования и монографии о жизни и творчестве поэта за 1977—2006 гг.
на русском и иностранных европейских языках
(23 назв., не структурирован).

Библиографический список включает отдельные
издания и публикации И. А. Бродского в авторских поэтических сборниках, коллективных сборниках и периодических изданиях на русском
и иностранных европейских языках за 1962—
1995 гг. (135 назв.). Материал расположен в хронологическом порядке, внутри одного года не
структурирован. В список включены сведения о
неопубликованных прозаических текстах поэта.
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Библиография // Подгорская А. В. Иосиф
Бродский и русская рождественская поэ
зия. — Магнитогорск : ГОУ ВПО «МГТУ»,
2009. — С. 128—139.
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Библиография публикаций книг и статей о
Бродском Валентины Полухиной // Полухина В. П. Больше самого себя : о Бродском. —
Томск : ИД СК-С, 2009. — С. 388—397.

в

Ро

сс

ий

ск

ой

Персональный библиографический список состоит из двух частей. Первая часть — «Книги» —
содержит 22 назв. за 1985—2008 гг. на русском
и английском языках. Вторая часть — «Статьи, интервью, рецензии» — содержит 89 назв. за 1978—
2008 гг. на русском и английском языках. Материал расположен в хронологическом порядке, внутри одного года не структурирован.
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Библиография : «Русские поэты о Бродском» // Полухина В. П. Больше самого себя : о Бродском. — Томск : ИД СК-С,
2009. — С. 337—349.
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Библиографический список содержит публикации русских поэтов об И. А. Бродском в периодических изданиях, сборники статей и монографии о нем за 1965—2006 гг. на русском и английском языках (237 назв.). Материал представлен
в алфавитном порядке имен авторов и заглавий,
публикации одного автора расположены в алфавитном порядке имен авторов. В список включены сведения о неопубликованных текстах.

Литература // Ахапкин Д. Н. Иосиф Бродский после России : коммент. к стихам
(1972—1995). — Санкт-Петербург : Журнал
«Звезда», 2009. — С. 128—131. — (Мир Иосифа Бродского).
Список включает сведения об отечественных
и зарубежных статьях и монографиях на русском
и иностранных европейских языках, посвященных творчеству И. А. Бродского после 1972 г. Материал расположен в алфавитном порядке имен
авторов. Содержит 42 названия за 1984—2004 гг.
НАЦИОНАЛЬ НАЯ БИБЛИОТЕКА

Прикнижный библиографический список включает сочинения И. А. Бродского, его интервью
и публикации в периодической печати за 1995—
2001 гг. (4 назв. по алфавиту заглавий) и литературу о жизни и творчестве И. А. Бродского, монографии, авторефераты диссертаций, статьи и публикации о нем в периодических изданиях на
русских и иностранных европейских языках за
1977—2004 гг. (72 назв. расположены в алфавитном порядке имен авторов и заглавий).

ой

он
ал
ьн

Библиографический список содержит публикации интервью с И. А. Бродским в периодической печати и в электронных изданиях за
1963—1995 гг. на русском и иностранном языках
(178 назв.). Материал представлен в хронологическом порядке, в пределах одного года не структурирован.

и

Библиография : интервью Бродского // Полухина В. П. Больше самого себя : о Бродском. — Томск : ИД СК-С, 2009. — C. 350—
372.

2011
Библиографический список // Романов И. А.
Лирический герой И. Бродского : преодоление маргинальности в контексте поэтики
транзита. — Новосибирск : Наука, 2011. —
С. 159—167.
Прикнижный библиографический список включает 224 названия. Материал расположен в алфавитном порядке имен авторов и заглавий, публикации одного автора приведены в хронологическом порядке. Список содержит сведения об
отдельных изданиях произведений И. А. Бродского за 1990—2001 гг. (8 изд.) и монографиях
и статьях на русском и английском языках, посвященных жизни и творчеству поэта за 1977—
2011 гг. (120 назв.).

2012
Источники // Полухина В. П. Эвтерпа и Клио
Иосифа Бродского : хронология жизни
и творчества. — Томск : ИД СК-С, 2012. —
С. 611—612.
Библиографический список включает литературу за 1965—2011 гг. на русском и иностранных
европейских языках (30 назв.), на основе которой была составлена хроника жизни и творчества И. А. Бродского. Содержит отдельные публикации и статьи из периодических изданий. Материал расположен в алфавитном порядке имен авторов и заглавий. Приведена общая характери№ 2 (16) 2020
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[Литература] // Иосиф Бродский в ссылке :
Норенская и Коноша Архангельской области : [воспоминания друзей, фотографии,
рисунки поэта, избр. стихотворения] / С.‑Петерб. регион. фонд создания музея Иосифа Бродского ; авт.-сост. М. И. Мильчик ; коммент. Л. Лосева]. — Санкт-Петербург : Perlov
Design Center, 2013. — С. 457—462.
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Библиог рафический список включает литературу за 1965—2012 гг. на русском и иностранных европейских языках, а также сведения о
собраниях рукописей поэта и «самиздате». Состоит из четырех разделов: Собрание рукописей и самиздат; Тексты Иосифа Бродского на
русском языке, в том числе переводы; Тексты
Иосифа Бродского на английском языке; Критические работы, мемуары, заметки о Бродском.
Внутри каждого раздела материал расположен
в алфавитном порядке принятых в издании сокращений. Авторская часть включает только отдельные издания за 1965—2010 гг. (28 назв.).
В раздел «Критические работы, мемуары, заметки о Бродском» вошли отдельные издания
и статьи из сборников и периодических изданий за 1987—2012 гг. (78 назв.).

ск

Литература и принятые сокращения //
Полухина В. П. Эвтерпа и Клио Иосифа
Бродского : хронология жизни и творчества. — Томск : ИД СК-С, 2012. — С. 605—610.

В указателе представлены исследовательские работы об И. А. Бродском за 1978—2012 гг. на русском и иностранных европейских языках: монографии, статьи, авторефераты диссертаций, разделы о творчестве поэта в учебных пособиях
и коллективных монографиях, электронные ресурсы (456 назв.). Материал расположен в хронологическом порядке, в пределах одного года —
в алфавитном порядке авторов и заглавий. Справочный аппарат включает указатель произведений И. А. Бродского и указатель имен, содержащий сведения о лицах, приведенных в описаниях
и аннотациях, а также упоминаемых в произведениях поэта и в посвящениях.

ий

стика периодических изданий и электронных ресурсов, содержащих сведения о творчестве поэта.
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Литература // Плеханова И. И. Метафизическая мистерия Иосифа Бродского ; Поэт
и время. — [2-е изд., перераб. и доп.]. —
Томск : ИД СК-С, 2012. — С. 321—330. — (Серия Бесконечность).
Библиографический список состоит из двух частей: сочинения И. А. Бродского, сборники его
эссе, выступлений и интервью за 1990—2000 гг.
на русском языке (13 назв. по алфавиту заглавий) и исследования за 1984—2000 гг. на русском
и иностранных европейских языках, посвященные творчеству поэта (24 назв. в алфавитном порядке имен авторов и заглавий).

Поэтика Бродского : материалы к биб
лиогр. / сост. А. Г. Степанов // Иосиф Бродский: проблемы поэтики : сб. науч. тр. и материалов. — Москва : Новое лит. обозрение, 2012. — С. 440—498. — (Научная биб
лиотека) (Новое литературное обозрение.
Научное приложение ; вып. 111). — Указ.
произведений: с. 484—489. — Указ. имен:
с. 490—498.
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Библиографический список содержит 63 назв.
Состоит из трех частей: 2 указателя за 1999—
2003 гг. на русском и английском языках, 5 изданий произведений И. А. Бродского за 1996—
2011 гг. на русском языке (список не структурирован) и книги, статьи и мемуары о поэте за 1982—
2012 гг. на русском и английском языках (56 назв.
в алфавитном порядке имен авторов и заглавий).

2015
Краткая библиография // Бондаренко В. Г.
Бродский : русский поэт. — Москва : Молодая гвардия, 2015. — С. 438—443. — (Жизнь
замечательных людей : серия биографий.
Малая серия ; вып. 85).
Библиография состоит из двух частей: сочинения
И. А. Бродского за 1965—2001 гг. (14 назв., список не структурирован) и литература о поэте за
1985—2014 гг. на русском и английском языках:
воспоминания, статьи и интервью, посвященные
жизни и творчеству Бродского (94 назв. в алфавитном порядке имен авторов и заглавий). Переизд. в 2018 г.
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К 25-летию РБА
в Издательстве РНБ издан
сборник «Библиотечные
столицы России»
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РНБ, президенту РБА в 2011–2017 годах, которому принадлежит инициатива подготовки
этого издания; составителям В. В Мещеряковой, главному редактору сайта РБА; С. А. Мамаевой, автору монографии по истории РБА;
А. Н. Антоненко, заведующему Отделом истории библиотечного дела; Н. А. Слепухиной,
в предыдущие годы работавшей литературным редактором и составителем «Информационного бюллетеня РБА»; дизайнеру РНБ
Е. А. Кузнецовой; ответственному редактору
профессору Ю. В. Зобнину, которого уже нет
с нами, и многим другим.
Особую благодарность выражаем директорам центральных библиотек регионов, где
проводились Конгрессы РБА, которые предоставили нам необходимые материалы
и иллюстрации.
В сборнике, вышедшем в Издательстве
РНБ, представлены материалы о работе Всероссийского библиотечного конгресса / Ежегодной конференции РБА в двадцати российских городах. В разные годы — от 2000
(Тверь) до 2019 (Тула) — эти города носили почетное звание «Библиотечной столицы России», присужденное по итогам одно
именного конкурса.
В издание вошли воспоминания очевидцев, интересные цифры и факты, попытки осмысления того, что дало местным библиотекам проведение Конгресса и присвоение городу почетного звания. В приложениях собрана библиография публикаций о «Библио
течных столицах».
В завершение юбилейного для РБА года
издание, адресованное широкому кругу биб
лиотечных специалистов и руководителей,
представителям общественности и органов
государственного управления, при поддержке РНБ разослано во все федеральные центральные региональные библиотеки России.
Приобрести книгу можно в Издательстве
РНБ.
И. А. Т.

Дорогие коллеги!

Мы рады представить вам юбилейное издание «Библиотечные столицы России», которое к 25-летию РБА подготовили Российская библиотечная ассоциация совместно
с Российской национальной библиотекой.
Работа над этим сборником продолжалась несколько лет. Мы благодарны всем,
кто принял участие в его подготовке: научному редактору В. Р. Фирсову, заместителю
генерального директора по научной работе
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