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Российские и советские 

библиографы 

 

 



 

Ламбин Борис Петрович (1827-1893)  

библиограф, библиотекарь, изобретатель 

Окончил Ларинскую гимназию (Cанкт-Петербург) (1845), получил высшее образование. 

С 1850 г. до конца жизни работал в центральной библиотеке Петербургской академии 

наук старшим помощником библиотекаря 1-го (русского) отделения. Вместе с братом, 

Петром Петровичем, по инициативе историка А. А. Куника, предпринял первую попытку 

создания текущего библиографического указателя по отечественной и всемирной 

истории - «Русской исторической библиографии». Первый том (1861) вместо 

предполагаемых 6 страниц, составил 166. Последний десятый том библиографии 

составлял 470 страниц. Всего в десяти томах издания было описано свыше 44 тысяч книг, 

карт, периодических изданий, статей из журналов и газет по русской и мировой истории. 

«Русская историческая библиография» - ценное справочное пособие, лучшая 

историческая библиография на указанный период. Издание, созданное братьями 

Ламбиными, отличалось четким библиографическим описанием, систематизацией, 

длительным периодом охвата. Впервые в российской библиографии были учтены 

междисциплинарные связи между различными историческими отраслями. Работы 

Ламбиных считаются эталоном точного библиографического описания и научной 

добросовестности. В 2007 г. вышло репринтное издание труда Ламбиных. 

 

ЯНВАРЬ. 195 лет со дня рождения 



 

 

 

 

Викторов Алексей Егорович (1827-1883) 

 русский археолог, библиограф 

 

ЯНВАРЬ. 195 лет со дня рождения 

Обучался в Орловской духовной семинарии и Московской духовной академии (1846-

1850).  Работал младшим архивариусом Главного архива Министерства 

иностранных дел (1852-1861). Одновременно (1852-1858) разбирал славянские 

рукописи патриаршей ризницы и библиотеки. С 1856 г. преподавал русский язык и 

литературу в Мариинско-Ермоловском женском училище. Суббиблиотекарь в 

библиотеке Московского университета (1861), хранитель отделения рукописей и 

славянских старопечатных книг Румянцевского музея (1862). За двадцатилетие его 

деятельности в музее, фонды отделения увеличились в десять раз. Заведовал 

архивом и канцелярией Оружейной палаты (1868-1880), был командирован в 

центральный архив Императорского двора.  Труды А. Е. Викторова посвящены  

библиографии рукописей и старопечатных книг, он написал ряд критических статей 

и исследования по книгопечатанию в России. Выдвинул гипотезу о московском 

происхождении  так называемых анонимных изданий (1874), которые были описаны 

в работе «Описание безвыходных печатных книг». Составил описания рукописных 

собраний  Д. В. Писарева, В. И. Григоровича, Д. И. Беляева. 



 

 

 

Ященко Александр Семенович  (1877-1934)  

издатель, юрист, правовед, 

 философ, библиограф 

 

Окончил юридический факультет Московского университета (1900), посещал 

литературный салон В. А. Морозовой, был знаком с  Ю. Балтрушайтисом,  

В. Я. Брюсовым, Г. И. Чулковым. Опубликовал труд «Русская библиография по истории 

русской философии» (1915), фрагменты которого печатались в «Учёных записках 

Императорского Юрьевского университета». Приват-доцент Московского (1907-1908), 

Юрьевского (1908-1911), Петербургского (1911-1917) университетов. В составе первой 

советской делегации в качестве эксперта по международному праву отправился в 

Берлин (1919), откуда не вернулся. В Германии активно участвовал в общественной и 

литературной жизни, в организации издательства «ИМКА-пресс», берлинского «Дома 

искусств». При книжном магазине «Москва» (1921-1923), затем в издательстве И. П. 

Ладыжникова, издавал журнал «Русская книга» («Новая русская книга»). Цель журнала 

состояла в собрании и объединении сведений о русской и заграничной издательской и 

литературной деятельности, создавая своего рода информационный канал, 

соединяющий русскую печать зарубежья и отечества. Сотрудничал с эмигрантскими и 

советскими литераторами. Подготовил обширный труд «Русская библиография по 

философии и религии с начала письменности и до наших дней».  

ФЕВРАЛЬ. 145 лет со дня рождения 



 

 

Белов Алексей Михайлович (1867-1936) 

 русский историк, публицист, библиограф, 

организатор библиотечного дела 

 

ФЕВРАЛЬ. 155 лет со дня рождения 

Учился в Первой Московской гимназии (1877-1887). Окончил историко-

филологический факультет Московского университета (1891). Служил в 

Министерстве Внутренних дел. Избран  членом-корреспондентом и 

библиотекарем Императорского Общества любителей древней письменности 

(1894). В 1898 г.  начал служить в Канцелярии Его Императорского 

величества по принятию прошений. В служебные обязанности входили 

вопросы библиотековедения и библиографии исторических и общественно-

юридических дисциплин. Состоял в Русском Библиологическом обществе, 

Русском библиографическом обществе. Служил библиотекарем 

Государственной Думы (1910-1917). Читал курсы  библиотечного дела в 

Педагогической академии Петрограда (1919-1925). С  1925 г. работал в 

иностранном отделе городской библиотеки Ленинграда. Автор трудов по 

проблемам библиологии, каталогизации, аннотирования, предметизации. 

Ввел в научный оборот термин «библиотечная библиография». 



 

 
Фомин Александр Григорьевич (1887-1939) 

литературовед, библиограф 

 

Учился во Второй Петербургской гимназии. Интересовался географией, приобщился к 

навыкам критико-библиографической работы, начал свою научную деятельность, печатался в 

журналах. Первая работа - «Чехов в русской критике» - вызвала одобрительные отзывы 

читателей. Ко времени окончания гимназии написал 52 работы – в основном критико-

библиографические обзоры и рецензии на вновь выходившие книги. Учился на историко-

филологическом факультете Санкт-Петербургского университета (1906-1911), написав за это 

время 160 работ. Личный секретарь литературного критика, библиографа С. А. Венгерова 

(1908-1911). После революции начал педагогическую и научно-организационную 

деятельность. Участник библиографических конференций, съездов, организатор 

библиотечных курсов. Избран заведующим секцией библиографии НИИ книговедения 

(1926). Работал старшим ученым специалистом в Институте книги, заведовал сектором 

литературоведческой библиографии в Институте литературы (Пушкинский Дом). Под его 

руководством началась большая работа по библиографии советского литературоведения.  

Автор первых путеводителей: «Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, 

историографии, хронологии и энциклопедии литературы» (1934), «Puschkiniana», 1900 - 

1910» (1929), более 300 работ, посвященных вопросам библиографии, книговедения, истории 

литературы, педагогики. 

 

МАРТ. 135 лет со дня рождения 



 

 

Тюлина Наталья Ивановна (1922-2003)  

библиограф, библиотековед 

 

МАРТ. 100 лет со дня рождения 

Окончила филологический факультет Московского государственного 

университета (1945). Работала в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина 

(1945-1970) в должности библиографа, заведующей справочно-

библиографическим отделом, заместителем директора библиотеки. Избрана 

директором библиотеки ООН имени Д. Хаммершельда в Нью-Йорке (США), в 

связи с чем переехала в США (1970-1978). По возвращению в Москву вновь 

устроилась в Государственную библиотеку им. В. И. Ленина. Способствовала 

кардинальной перестройке справочно-библиографического обслуживания ГБЛ, 

развитию ее координационных связей с крупными библиотеками, созданию 

системы повышения библиографической грамотности читателей. Автор свыше 

100 научных работ по актуальным библиотечным проблемам.  



 

 

Поршнев Георгий Иванович (1887-1937)  

библиограф, журналист, издатель,  

книговед, книготорговец 

АПРЕЛЬ. 135 лет со дня рождения 

Работал приказчиком в книжном магазине П. И. Макушина и В. М. Посохина в 

Иркутске (с 1905 г.). заведующим книжным магазином Иркутского отделения 

товарищества И. Д. Сытина. Поступил на курсы библиотековедения при 

Университете им. А.Л. Шанявского в Москве (1913). Переписывался с известным 

книговедом и библиофилом Н. А. Рубакиным: посылает ему в Швейцарию данные 

о читательском спросе в Иркутских библиотеках. С 1907 г. занимался 

журналистской работа: публикации посвящены, главным образом, вопросам 

библиотековедения, внешкольного образования, библиографии. Работал в 

Красноярске в должности уполномоченного Центрального управления учёта, 

распределения и распространения произведений печати при Госиздате (1920-

1922). Преподавал библиотековедение в Институте народного образования. Одним 

из первых обобщил опыт развития библиографии в Сибири за 

послереволюционное пятилетие. Переехал в Москву, работал в Госиздате (1922-

1930). Являлся членом Сибирского библиотечного общества и Русского 

библиографического общества. Основные научные работы посвящены вопросам 

книжного дела и общественной жизни. Автор свыше 300 научных работ.  



 

 

Пекарский Петр Петрович (1827-1872) 

историк, библиограф, библиофил 

 

Окончил юридический факультет Казанского университета (1847) со степенью 

кандидата. Изучал историю науки, литературы и просвещения в России, чему 

посвятил многие публикации. Представил наиболее полную и точную 

библиографию литературы первой части XVIII  века. Составил «План и образцы 

библиографического обозрения русских книг петровского времени». В 1862 г. 

вышел из печати труд «Наука и литература в России при Петре I» (в 2-х томах), 

который был удостоен полной Демидовской премии. Второй том содержал 

описания славянских и русских книг и типографий с 1698 по 1725 г. Один из 

первых исследователей в истории Императорской Академии наук, в том числе ее 

библиотеки - «История Императорской Академии наук в Петербурге»  (в 2-х 

томах). Труд имеет форму биобиблиографического словаря академиков в 

хронологии публикаций их работ. Труды Пекарского отличаются не только 

полнотой и точностью сведений, но и введением большого количества фактов из 

архивных источников. 

МАЙ. 195 лет со дня рождения 



 
Окончила филологический факультет Саратовского педагогического института 

(1934). В годы войны  заочно обучалась в Московском библиотечном институте, а 

в 1946 г. сдала кандидатский минимум по специальности библиотековедение. 

Работала в Амурской городской библиотеке (Благовещенск) (1925), библиотеке 

Амурского Дома работников просвещения (1925-1926), Хабаровской Центральной 

Краевой библиотеке им. Н. К. Крупской (1927-1929), в редакции газеты 

«Поволжская правда» (Саратов) (1929), фундаментальной библиотеке 

Саратовского университета (СГУ) (1929-1931). С 1934 г. - исполняла обязанности 

ректора Саратовского университета. Директор Зональной научной библиотеки 

СГУ (1942-1999). Являлась инициатором организации Саратовского 

библиотечного общества. Автор более 200 работ по библиотековедению о 

деятельности вузовских библиотек в СССР и за рубежом, библиотечно-

библиографическом обслуживании в отраслевых и специальных научных 

библиотеках.  . 

 

Артисевич Вера Александровна (1907-1999) 

библиотековед, библиотечный деятель 

МАЙ. 115 лет со дня рождения 



 

Осипова Ирина Павловна  (1932 г. р.) 

советский и российский библиограф, библиотековед 

 

Окончила библиографический факультет и аспирантуру Московского 

государственного библиотечного института (1964). С 1955 г. работала в 

Государственной библиотеке им. В. И. Ленина  библиографом, главным 

библиотекарем, заведовала научно-исследовательским отделом библиотековедения и 

теории библиографии. Заведовала отделом координации научно-исследовательской 

и научно-методической работы. (1969-1989), сектором пропаганды достижений 

науки и передового опыта (1990-1994). Область основных научных интересов 

составили темы: библиотека и информация, социология книги и чтения, 

информационное обеспечение библиотечного дела. Инициатор и организатор 

создания в Российской государственной библиотеке фонда переводов зарубежной 

литературы по библиотечному делу. Составитель, редактор и переводчик множества 

изданий библиотечно-библиографической тематики. Автор  свыше 160 научных 

работ. С 2000 г. по ее инициативе проводится аналитический мониторинг текущего 

профессионального документного потока, результаты которого отражаются в 

сборнике «Библиотечное дело - XXI век». 

МАЙ. 90 лет со дня рождения 



 

Гребенщиков Яков Петрович (1887-1935) 

 библиограф, библиотековед, библиофил 

 

Окончил Санкт-Петербургский политехнический институт (1909), естественное 

отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета (1915). Трудился помощником библиотекаря в 

сельскохозяйственном учебном комитете Комиссии земледелия (1918-1919), 

заведовал Костромской центральной научной библиотекой (1919. Работал в 

Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1921-

1930). Составил инструкцию по организации читательского алфавитного и 

систематического каталогов, что облегчило слияние всех алфавитных каталогов 

русского отделения (1927). Инициировал переход от словарного каталога к  

предметному. Читал лекции на библиотечных курсах, проводил практические 

занятия по организации и шифровке фондов, библиотечной статистике, 

обработке периодических изданий, каталогизации, и спецкурсы по реальным 

каталогам. Ответственный секретарь Общества библиотековедения, входил в 

состав комиссии по подготовке I Всероссийского съезда по библиотечному делу. 

В начале 1930-х гг. обвинен в антисоветской деятельности, трижды  арестован,  

сослан в Алма-Ату (1933). 

ИЮНЬ. 135 лет со дня рождения  



 

 
Гольдберг Александр Львович (1922-1982), 

  историк-славист, библиотековед,  

библиограф, книговед 

 

ИЮНЬ. 100 лет со дня рождения 

Окончил исторический факультет и аспирантуру Ленинградского 

государственного университета (1947). Преподавал историю в высших учебных 

заведениях (1950-1957). Работал в Государственной публичной библиотеке  

им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (1957-1982). Исследовал проблемы раскрытия 

фондов крупных универсальных библиотек, их информационной деятельности, 

системы библиотечного обслуживания специалистов, прогнозирования 

библиотечного дела, терминологии. Участник разработки проблем «Библиотека и 

научная информация», «Методология и методика библиотековедческих 

исследований» и др. Автор более 120 работ по вопросам библиотековедения и 

информационно-библиографической деятельности библиотек, по книговедению и 

историографии.  



 

Моргенштерн Исаак Григорьевич (1932-2008) 

библиограф, педагог 

 

Окончил факультет библиографии и аспирантуру Ленинградского библиотечного 

института им. Н. К. Крупской (1951-1960). Работал в Восточно-Сибирском 

государственном институте культуры в Улан-Удэ (1960-1972). Защитил кандидатскую 

диссертацию «Тематическая библиография художественной литературы» (1967), 

докторскую – «Оптимизация справочно-библиографического обслуживания в 

библиотеках» (1989). С 1972 г. - доцент, затем - профессор, заведующий кафедрой 

информации и библиографии Челябинского государственного института культуры 

(ЧГИК). Впервые обосновал возможность использования социально-экономического 

метода в библиографоведении. Лидер изучения проблем справочно-библиографического 

обслуживания (СБО) в библиотеках как самостоятельного направления 

библиографоведения. Автор ряда учебников, среди которых «Общее 

библиографоведение» и «Библиография художественной литературы и 

литературоведения». Создал ряд путеводителей по библиографическим курсам. 

Опубликовал свыше 400 работ (в т. ч. 18 отдельных изданий), содержащие авторские идеи 

и новаторские разработки. В память об ученом учреждена персональная стипендия  

И. Г. Моргенштерна (2008), в Научной библиотеке вуза собрана коллекция «Личная 

библиотека И. Г. Моргенштерна». С 2014 г. Челябинская областная научная универсальная 

библиотека совместно с ЧГИК проводит Моргенштерновские чтения. 

ИЮНЬ. 90 лет со дня рождения 



 

 

Рубакин Николай Александрович (1862-1946)  
книговед, библиограф,  

популяризатор науки, писатель 

Окончил Императорский Санкт-Петербургский университет (1887) по трем факультетам 

- естественному, историко-филологическому и юридическому.  Посвятил себя 

издательско-библиотечной деятельности. Редактор журнала «Мир божий» (1890-1891).  

Член и  секретарь Комитета грамотности. Инициатор учреждения особого отдела для 

самообразования при Педагогическом музее. Руководил издательскими фирмами  

О. Н. Поповой (с 1894 г.), И. Д. Сытина и товарищества «Издатель». Автор 280 книг и 

брошюр, среди которых: «Этюды о русской читающей публике» (1835), 

рекомендательный книжный указатель «Среди книг» (1905),  «Письма к читателям о 

самообразовании» (1913). Общий тираж книг, изданных в России, достиг 20 миллионов 

экземпляров. Опубликовал 350 журнальных статей, не считая газетных, составил около 

15 тысяч индивидуальных программ для чтения и самообразования. С 1907 г. жил в 

Швейцарии. Собрал две библиотеки. Первую (около 130 тыс. томов), подарил 

Петербургской лиге образования (1907), вторую (около 100 тыс. томов) – завещал 

Государственной библиотеке им. В. И. Ленина. Создатель библиопсихологии - науки о 

восприятии текста. Автор книги «Психология читателя и книги». Его идеи широко 

используются в психолингвистике. 

ИЮЛЬ. 160 лет со дня рождения 



 

 

 

Сомов Николай Михайлович (1867-1951) 

библиограф, книговед 

 

Окончил Виленский педагогический институт (Белоруссия) (1891). Работал в 

Библиотеке Румянцевского музея (1899-1921), заведовал библиотекой и 

преподавал библиографию в Институте журналистики (1921-1924), работал в 

Институте им. В. И. Ленина при ЦК РКП(б) (1924-1927). Участвовал в 

подготовке ряда томов 2-го и 3-го изданий сочинений В. И. Ленина. Основные 

книговедческие и библиографические работы относятся к 1920-1930-м гг. Член 

Русского библиографического общества (1913-1951). Предложил свои подходы 

к определению состава и структуры науки о книге, занимался составлением 

библиографических указателей общественно-политической проблематики, 

предпринял попытку учета изданий по журналистике. Автор ряда научных 

работ по библиографии и книговедению. 

ИЮЛЬ. 155 лет со дня рождения 



 

 

Ульянинский Николай Юрьевич (1872-1937)  

библиограф, библиофил 

 

Окончил филологический и юридический факультеты Московского 

государственного университета. Заведовал центральной библиотекой Наркомпроса 
(1918-1922). Работал в Госиздате: эксперт-книговед торгового сектора (1922-1926), 

директор библиотеки Госиздата (с 1926 г.). Параллельно занимался теорией и 

историей библиографии. Выступал на I и II Всероссийских библиографических 

съездах, читал доклады в Русском библиографическом обществе, преподавал на 

Высших библиографических курсах при  Книжной палате и в Институте 

библиотековедения. Составил программу курса «История русской библиографии». 

Являлся членом редколлегий журналов «Библиографические известия», 

«Библиография». Благодаря Ульянинскому теория библиографии выделяется из 

книговедения и получает признание самостоятельной науки.  Известен как 

библиофил, сумевший собрать ценную библиотеку (25000 книг), которую после его 

смерти родственники передали в дар Государственной библиотеке им. В. И. Ленина.  

ИЮЛЬ. 150 лет со дня рождения 



 

 

Кирпичева Ираида Константиновна (1922-1994)  

библиографовед, библиотековед, педагог 

 

ИЮЛЬ, 100 лет со дня рождения 

С отличием окончила среднюю школу (1940), поступила на литературный 

факультет Московского государственного педагогического института. Осенью 

1941 г. занятия прервались. Работала на оборонном заводе под Москвой, 

библиотекарем в Центральной городской детской библиотеке. С отличием 

окончила библиографический факультет Московского государственного института 

культуры (МГИК) (1942-1944), аспирантуру. Работала на кафедре библиографии 

МГИКа. В 1950 г. была уволена как дочь «врага народа». Переехала в Ленинград, 

работала в Государственной публичной библиотеке (1950-1983). Автор 130 

научных работ, инициатор первых семинаров по основам библиотечно-

библиографических знаний для читателей, создатель фундаментальных научно-

вспомогательных пособий по использованию библиографии в научной работе. В 

1960-1980-е гг. – организатор и руководитель межведомственного исследования  

«Библиотека и научная информация», «Проблемы оптимизации 

функционирования библиотечных систем».  



 

 

Эйхенгольц  Александр Давидович (1897-1970)  

библиограф, библиотековед, историк книги, 

 книговед, педагог 

 

Окончил отделение литературы и языка факультета общественных наук Московского 

государственного университета. Интерес к библиографии проявил в 1918 г., когда 

заведовал книжным складом в Театральном отделе Наркомпроса. Работал инструктором 

библиотечного дела Главного политуправления Реввоенсовета Туркестана (1919-1922). 

Организатор и первый директор Туркестанской книжной палаты (1920). Читал лекции по 

библиографии в различных культпросветучреждениях. Заведовал библиотекой Института 

красной профессуры (1924-1927). Активно участвовал  в подготовке и проведении первой 

Конференции научных библиотек (1924), второй Всероссийской конференции научных 

библиотек (1926), в работе библиотечных съездов (1924, 1926). Руководил 

библиографическим отделом библиотеки Института Маркса, Энгельса, Ленина (1927-

1937). Работал в Московском государственном библиотечном институте (1937-1970).  

С  1949 года - заведовал кафедрой библиографии. Возглавлял библиографическую 

комиссию Совета по библиотечной работе при Министерстве культуры СССР. Основные 

труды посвящены библиографии классиков марксизма-ленинизма (преимущественно  

В. И. Ленина), истории и теории библиографии. Под его руководством и редакцией 

разрабатывались программы, учебные и методические пособия, вышел первый 

отечественный учебник для вузов «Общая библиография», (1957, 1969). 
 

АВГУСТ. 125 лет со дня рождения 



 

 

Ходош Инесса Александровна (1922-1995)  

историк, библиограф, организатор  

информационно-библиотечной деятельности 

 

АВГУСТ. 100 лет со дня рождения 

Окончила исторический факультет Московского государственного университета 

(1946). Работала референтом Ф. А. Ротштейна (первый директор Института 

мировой экономики и международных отношений) и секретариате главной 

редакции «Истории Гражданской войны» (1946-1953); в Фундаментальной 

библиотеке общественных наук АН СССР (1953-1987). Кандидат исторических 

наук (1955). Участвовала в создании Института научной информации по 

общественным наукам АН СССР (ИНИОН). Была ответственным редактором 

библиографического указателя (бюллетеня) «Новая советская литература по 

истории, археологии и этнографии». Заместитель директора по научной работе 

(1967-1968, 1970-1987), исполняла обязанности директора ИНИОН (1968-1970). 

Участвовала в работе Международной федерации библиотечных ассоциаций 

(ИФЛА). Автор работ по истории Африки, проблемам информации в области 

общественных наук, вопросам библиографического обслуживания. 



 

 

 

Моисеева Ариадна Александровна (1922 -1975) 

библиотековед, библиотечный деятель  

 

СЕНТЯБРЬ. 100 лет со дня рождения 

Закончила Ленинградский государственный институт культуры  

им. Н. К. Крупской (1954). Работала в одной из массовых библиотек 

Ленинградской области, заведовала научной библиотекой Института 

физиологии  имени  И. П. Павлова в Котлушах.  

С 1960 г. работала в Библиотеке академии наук, занимала должность 

заместителя директора по научной работе. Работала исполняющим  

обязанности директора (1968-1970). Стала инициатором создания в БАН 

научно-исследовательского отдела истории книги. Участвовала в 

коллективном исследовании проблемы «Библиотека и информация», в 

разработке ГОСТ 7.1-69 «Описание произведений печати для 

библиографических и информационных изданий». Являлась редактором, 

членом редколлегий ряда монографий, сборников научных трудов, 

библиографических работ.  



 

 

Гречихин Александр Андреевич (1937-2009) 

библиотековед, книговед, библиографовед 

 

Закончил Московский полиграфический институт. Работал в 

Государственной библиотеке имени В. И. Ленина, издательствах, 

органах научно-технической информации. В 1975 г. вернулся в 

Московский полиграфический институт в качестве преподавателя 

на кафедру книговедения и пропаганды книги. Разработал 

специальный курс «Общая библиография» и создал по нему 

оригинальную учебно-методическую документацию. Автор одной 

из концепций типологии книги. Опубликовал около 100 работ по 

библиографоведению, книговедению, информационной культуре, 

методике чтения и работе с книгой. Принимал активное участие в 

коллективном исследовании проблем информационной культуры, в 

работе научных конференций по данной тематике. 

 

СЕНТЯБРЬ. 85 лет со дня рождения 



 

 

 

 

Кауфман Исаак Михайлович (1887-1971) 

книговед, библиограф 

 
Окончил историко-филологический факультет Московского государственного 

университета (1920). Работал в Госиздате и его Книгоцентре (впоследствии 

КОГИЗ) библиографом, затем руководителем информационно-

библиографического отдела.  В 1927 г. вместе с Н. В. Здобновым подготовил 

к печати «Каталог изданий государственного издательства и его отделений». 

Работал в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина (1942-1959). 

Библиографические труды, созданные ученым, отличаются полнотой охвата, 

точностью сведений, обстоятельностью аннотаций и ценным 

вспомогательным материалом. Редактор «Сводного каталога русской книги 

гражданской печати XVIII века» (1962-1967), каталога  Н. П. Смирнова-

Сокольского «Моя библиотека» (1969). Основатель библиографии 

биобиблиографических изданий. Работал по составлению предварительного 

списка для словаря деятелей книги России и СССР, который остался 

незавершенным. 

ОКТЯБРЬ. 135 лет со дня рождения 



 

 

 

Леонов Валерий Павлович (1942 г. р.) 

библиографовед,  библиотековед, 

 специалист в области информатики 

 

ОКТЯБРЬ. 80 лет со дня рождения 

Окончил Ленинградский государственный институт им. Н. К Крупской (1962), 

работал преподавателем. Защитил кандидатскую диссертацию «Исследование 

информативности реферативного издания (на материалах реферативного сборника 

«Экономика промышленности») (1973), докторскую диссертацию 

«Алгоритмизация процессов реферирования и аннотирования научно-технической 

литературы: проблемы теории и методики» (1987). В 1988 г. – и. о. директора 

Библиотеки академии наук. Восстановил библиотеку после опустошительного 

пожара (февраль 1988). Четырежды переизбирался на должность директора. Автор 

свыше 280 научных работ, многие из которых опубликованы за рубежом. Основные 

исследования посвящены механизмам свертывания информации в 

информационно-поисковых системах, методам автоматического реферирования 

научно-технической литературы и использования современных технологий в 

управлении библиотекой. Среди трудов: «Современные методы библиотечно-

информационного обслуживания» (учебное пособие); «Библиотечно-

библиографические процессы в системе научных коммуникаций» (1995); 

«Библиография как профессия» (2005). 



 

 

 

Поляков Александр Сергеевич (1882-1923) 

библиограф, историк русской литературы и театра, 

литературовед 

 

НОЯБРЬ. 140 лет со дня рождения 

Учился на медицинском факультете Казанского университета, филологическом 

факультете Психоневрологического института. Благодаря знакомству и дружбе с 

историком и библиографом С. А. Венгеровым увлекся библиографией. В 1913 г. перешел 

на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского 

университета. Сблизился с библиографом, преподавателем книговедения  

Н. М. Лисовским. Вел отдел библиографической хроники в журнале «Русский 

библиофил». Работал в Пушкинском доме (1916-1918). С 1918 г. возглавил Центральную 

библиотеку русской драмы: формировал фонды библиотеки, создал театральный музей. 

Инициатор создания Комиссии по описанию русских журналов XIX в. при Русском 

библиологическом обществе. Составитель указателей к «Симбирским губернским 

ведомостям» (1838-1917) и «Ежегодника императорских театров» (1902-1915), которые не 

опубликованы. Придерживался точки зрения Н. М. Лисовского, считая библиографию 

основой научной работы. С 1920 г. работал в Книжной палате и возглавил отдел 

поступлений изданий из регионов страны. Основные научные работы посвящены 

библиографоведению. Составитель указателя к «Ежегоднику театров», занимался сбором 

материалов для словаря артистов, автор «Списка указателей к русским повременным 

изданиям». 



 

НОЯБРЬ. 140 лет со дня рождения 

Аблов Николай Николаевич (1882-1942) 

 библиотечный деятель,  

библиограф, книговед 

Окончил Сызранское реальное училище (1902), краткосрочные курсы в 

Петербургском университете, Сорбонне и Коллеж де Франс. Работал в 

Тургеневской библиотеке в Париже (1906). Обслуживал слушательниц Высших 

женских курсов и студентов Москвы в библиотеке 3. А. Галиновской (1907-1917), 
трудился в Фундаментальной библиотеке Иваново-Вознесенского 

политехнического института (1918-1924). С 1924 г. - библиограф-консультант 

культотдела Московского городского совета профсоюзов и его издательства «Труд 

и книга». В 1930-х гг. - сотрудник Всесоюзной книжной палаты. Участник первого 

Всероссийского библиографического съезда, Русского библиографического 

общества при Московском университете, библиотечно-библиографических 

комиссий. Автор первых советских практических руководств по каталогизации и 

применению десятичной классификации в библиотеках.  Один  из 

основоположников истории российской библиографии (в т. ч. биографики). 

Фундаментальная «Хрестоматия по истории библиографической классификации и 

систематики наук с древнейших времен до нашей эпохи в схемах и образцах» 

(в 2-х т.) осталась неопубликованной. 



 

Ченцов Николай Михайлович (1897-1941) 

литератор, библиограф 

 

Окончил отделение литературы и языка Балашовского института 

Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.  

Работал в библиографическом кабинете Государственной академии 

художественных наук в Москве (1922-1925), в Государственном 

издательстве РСФСР (1925-1930), в Государственном издательстве 

художественной литературы (1930-1941). Участник Великой Отечественной 

войны. Погиб при обороне Москвы.  

Основные  работы в области библиографии посвящены истории движения 

декабристов. Разработал методику подготовки указателей данной тематики. 

В основной работе  «Восстание декабристов. Библиография» (1929) 

содержится описание 5 тысяч книг и статей. Многие работы остались в 

рукописи: «Иконография А. И. Южина-Сумбатова (портреты, роли, 

ансамбли)», «Губернские ученые архивные комиссии. Их труды и 

деятельность». Подготовлена к печати работа «Писатели СССР. Материалы 

для библиографии». 

НОЯБРЬ. 125 лет со дня рождения 



 

Зельцле  Бернгард  Рудольфович (1897-1942) 

библиотечный деятель, педагог,  
специалист в области каталогизации 

 

Окончил гимназию при римско-католической церкви Святой Екатерины в 

Петрограде (1915), историко-филологический факультет Петроградского 

государственного университета (1915-1920). В 1919 г.  призван в Красную Армию,  

состоял военным библиотекарем и инструктором по библиотечной работе (1920-

1923). Заведовал библиотекой Коммунистического высшего учебного заведения 

национальных меньшинств Запада (1923-1931). Окончил Высшие курсы 

библиотековедения при Государственной публичной библиотеке (ГПБ) (1927). 

Работал в ГПБ (1928-1940), заместитель директора по научной работе (1940-1942). 

Под его руководством в ГПБ были реорганизованы каталоги, начато создание 

генерального алфавитного каталога и двух предметных; составлена «Инструкция 

по описанию периодических изданий», ставшая основой 2-й части «Единых 

правил описания произведений печати». Зельце являлся председателем 

каталогизационной комиссии Ассоциации научных библиотек Ленинграда, членом 

межведомственной комиссии по созданию инструкции по описанию произведений 

печати. 

НОЯБРЬ. 125 лет со дня рождения 



 

 

Фирсов Георгий Гаврилович (1902-1990) 

библиотековед, библиофил, преподаватель 

 

В библиотечной профессии с 1924 г. Являлся директором библиотеки 

сельскохозяйственного института в Ленинграде (1932-1936), одновременно учился на 

высших библиотечных курсах, в аспирантуре Государственной публичной библиотеки 

(ГПБ). С 1936 г. - сотрудник отдела каталогизации ГПБ. Защитил кандидатскую на тему 

«Централизованная каталогизация» (1940). Участник Великой Отечественной войны. После 

демобилизации – заместитель директора ГПБ (1946-1955), исполнял обязанности директора 

библиотеки (1946-1947). В эти годы в ГПБ реконструирована система каталогов, создана 

печатная картотека иностранной литературы. С 1955 до конца 1980-х гг. работал 

в Ленинградском государственном институте культуры (ЛГИК). Автор более 200 работ. 

Научные труды связаны с теорией и методикой каталогизации и организации фондов.  

Известен в области библиофильства и филателистики - коллекционер книг, конвертов, 

марок, медалей библиотечной тематики. Собрал большую коллекцию изображений 

библиотек и библиотекарей (свыше 550), марок (свыше 2000). В 1980-х гг. дарами из числа 

коллекции и личной библиотеки Фирсова существенно пополнились музей ЛГИКа, 

филологический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), а также 

Музей  И. С. Тургенева в Орле. 

НОЯБРЬ. 120 лет со дня рождения 



 

 
 
 

Дамаскин (Дмитрий Ефимович Семенов-Руднев) (1737-1795)  
епископ Русской православной церкви, 

епископ Нижегородский и Алатырский, 
 археограф, библиограф, филолог 

 

 
 

По окончании Славяно-греко-латинской академии (1752-1761) определен учителем 

риторики и греческого языка в Крутицкую духовную семинарию. Назначен 

инспектором Санкт-Петербургской духовной семинарии (1765). В числе 

семинаристов командирован в Германию (1766-1772) для обучения в Геттингенском 

университете. По возвращению получил степень профессора философии, истории и 

словесных наук Петербургской академии наук (1773). Учитель Московской славяно-

греко-латинской академии (1774), с 1775 г. - префект и профессор философии 

академии, с 1778 г. – ректор. Пополнил библиотеку академии, составил ее каталог. 

Поощрял книгоиздательскую деятельность Н. И. Новикова, видел процветание 

России в просвещении народа. Участвовал в подготовке «Древней российской 

Вивлиофики». Один из первых редакторов и издателей сочинений М. В. Ломоносова. 

Сотрудничал с журналом «Собеседник российского слова». Автор 3-томного 

библиографического труда - «Библиотека Российская, или Сведение о всех книгах в 

России с начала типографий на свет вышедших». Это один из первых крупных 

ретроспективных перечней русских книг с XVI века по 1785 г., где впервые дана 

периодизация истории  русской культуры. 

 

ДЕКАБРЬ. 285 лет со дня рождения 



 

 

 

Бахмутская Ирина Викторовна (1922-2004)  

библиотечный деятель 

 

Училась в Московском городском библиотечном институте (1941-1942). 

Добровольцем ушла на фронт Великой Отечественной войны, стала медсестрой 

(1942-1945). После демобилизации закончила МГБИ (1947). Работала директором 

Московской городской юношеской библиотеки им. М. А. Светлова, одновременно 

с этим занимала должность ответственного секретаря правления Московского 

областного отделения общества «Знание» и государственного инспектора Главной 

библиотечной инспекции Министерства культуры СССР.  Инициатор открытия 

Юношеской библиотеки РСФСР и её директор  (1966-2001). Создала систему 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания молодых 

читателей. Под руководством Бахмутской проведены фундаментальные 

исследования по проблемам чтения, информационному обеспечению молодежи: 

«Книга. Библиотека. Молодежь», «Роль библиотеки как социального института», 

«Юный читатель 80-90-х гг.».  

ДЕКАБРЬ. 100 лет со дня рождения 



 

 

 

 

Зарубежные 

библиографы 

 

 

 



 

 

 

Чарльз Эмми Каттер (1837-1903) 
американский библиотековед,  

библиотечный деятель 

Совмещал работу библиотекаря с учебой в Гарвардском университете (1856-

1859), с 1858 – штатный сотрудник библиотеки. С 1868 г. – главный 

библиотекарь Бостонского Атенеума, одной из крупнейшей библиотеки США. 

Под его руководством (1874-1882) опубликован 5-томный Каталог Атенея. 

Составил «Правила словарного каталога» (1876),  сыгравшие важную роль в 

развитии теории предметизации произведений печати. Соучредитель 

Американской библиотечной ассоциации (1876). Разработал библиотечно-

библиографическую классификацию – «Растяжимая классификация», в 

соответствии с которой каждой книге присваивается буквенно-цифровой код в 

соответствии с ее характером и содержанием. Классификация Каттера легла в 

основу многих современных библиотечно-библиографических классификаций, 

в том числе и принятой в России. Ввел понятие авторского знака и составил 

таблицу авторских знаков, адаптированную впоследствии для России  

Л. Б. Хавкиной (1916). 

МАРТ. 185 лет со дня рождения 



 

 

Симановский Иосиф Бенцианович (1892-1967)  

белорусский библиограф,  

переводчик, педагог 

 

Окончил университет в Берне (1914). С 1917 г. работал в различных 

библиотеках Москвы, Бобруйска, Минска. Организатор и директор 

Государственной библиотеки им. В. И. Ленина БССР (1922-1936). Директор 

научно-медицинской библиотеки БССР (1937-1941), методист-консультант по 

библиотечному делу Наркомпроса БССР (1936-1940). В годы Великой 

Отечественной войны работал в библиотеках Сталинграда, Саратова, 

преподавал в Московском государственном библиотечном институте. В 1943-

1947 гг. – директор Фундаментальной БАН БСССР, в 1947-1961 – директор 

Государственной  библиотеки им. В. И. Ленина БССР. По его инициативе в 

Минском педагогическом институте открыт  библиотечный факультет. Участник 

I и II Всероссийских библиографических съездов (1924, 1926), совещания по 

теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (1936). 

Исследовал библиографическую деятельность библиотек, библиотечную 

библиографию, библиографическую методику. Автор более 50 работ. 

АПРЕЛЬ. 130 лет со дня рождения 



 

 

Годе Марсель  (1877-1949) 

швейцарский библиограф, библиотековед 

Учился на библиотекаря и некоторое время работал по своей специальности. 

Избран директором Швейцарской национальной библиотеки в Берне (1909-

1945), внес значительный вклад в её модернизацию. Заключил с Обществом 

книготорговцев и издателей договор о получение обязательного экземпляра. 

Являлся главным редактором «Каталога Швейцарской национальной 

библиотеки» (1901-1947), своего рода сводной библиографией страны. Каталог 

состоял из 2-частей: первая – систематическая (по Десятичной классификации 

Дьюи), вторая – вспомогательный указатель в алфавите авторов и мест, к 

которым относится содержание той или иной книги. Годе – один из редакторов 

7-томного «Историко-библиографического лексикона Швейцарии».   

Президент Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (1936-1939), почетный член ИФЛА (1947-1949). Автор свыше 13 

научных работ. 

МАЙ. 145 лет со дня рождения 



 

 

Леончиков Василий Емельянович (1937-2021) 

белорусский библиограф,  

библиографовед, библиотековед, профессор 

МАЙ. 85 лет со дня рождения 

Закончил библиотечный факультет Минского педагогического института 

имени А. М. Горького (1962). После окончания остался в вузе: 

преподаватель и декан библиотечного факультета (1962-1975). С 1975 г. 

и до последних дней жизни работал в Белорусском государственном 

университете культуры – заведовал кафедрой библиографии и 

документоведения. Организатор и президент Белорусской библиотечной 

ассоциации (1992-1994).  

Автор более 200 работ  по истории, теории и методике библиографии, 

профессиональной подготовке библиотекаря-библиографа, 

информационной культуре личности. Один из первых исследователей 

истории белорусской библиографии, обосновал концепцию создания 

библиографии для союзных республик. 



 

 

Меженко (Иванов-Меженко) Юрий Алексеевич (1892 -1969)  

украинский библиограф, библиотековед,  

книговед, коллекционер, литературовед 

ИЮНЬ. 130 лет со дня рождения 

Выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1917). 

Директор Главной книжной палаты в Киеве и председатель Совета всенародной 

библиотеки Украины при АН УССР (1919-1922), директор Украинского научно-

исследовательского института книговедения (1922-1931). Являлся редактором 

ежеквартальника «Библиологические вести» (1923-1931). Работал в библиографическом 

отделе Государственной публичной библиотеки (1934-1945) в Ленинграде.  

В блокаду состоял в комиссии, спасающей книжные сокровища из частных коллекций 

ленинградских библиофилов. В 1945-1948 гг. - директор Библиотеки академии наук УССР, 

где провел структурную реорганизацию библиотеки. Под его руководством в Киеве и 

Львовском филиале академической библиотеки были подготовлены репертуарные 

картотеки, отразившие историю украинской книги за первые 116 лет книгопечатания. 

Будучи пенсионером, завершил работу над 1-м томом «Библиографии периодических 

изданий России». В 1960-1962 гг. возглавлял в Киеве редакцию библиографии «Украинской 

советской энциклопедии», собирал материалы для Словаря русских библиографов (1200 

имен) и коллекцию портретов библиографов (около 300). Автор многих трудов по 

книговедению, библиографии, литературно-театральной критики и истории украинского 

театра. 



 

 

Лютер Эванс (1902- 1981) 

американский библиотековед,  

библиотечный деятель 

 

ОКТЯБРЬ. 120 лет со дня рождения 

Окончил Техасский университет в Остине (1925). Работал в Библиотеке 

Конгресса США в должности библиотекаря (1935-1939), в качестве директора 

справочной службы по вопросам законодательства (1939-1944),  директора 

Библиотеки Конгресса США (1945-1953). Под его руководством и участии 

создан кумулятивный каталог печатных карточек Библиотеки Конгресса (1947), 

вышли в свет «Правила каталогизационного описания Библиотеки Конгресса», 

указатель «Новые сериальные издания». Благодаря его директорству, возросло 

количество читателей, стало более демократичным управление библиотекой. 

Занимал должность генерального директора ЮНЕСКО (1953-1958). Консультант 

по международным исследованиям  в Техасском университете (1960-1971). 

После ухода на пенсию принимал активное участие в работе Американской 

библиотечной ассоциации. 

 



 

Использованная литература: 

 Библиотечная энциклопедия / Рос. гос. б-ка ; гл. ред. Ю. А. Гриханов ; науч. редактор-

составитель:  Е. И. Ратникова, Л. Н. Уланова. - Москва : Пашков дом, 2007. - 1299 с. : ил.  

 Великие люди - библиотекари: от А до Я : [сборник] / сост. Е.И. Полтавская. - Москва : 

Шк. б-ка, 2005. - 159 с. : ил. - (Профессиональная библиотечка школьного библиотекаря : 

прил. к журналу "Шк. б-ка" ; сер. 1, вып. 1).  

 Михеева Г. В. История русской библиографии / Г. В. Михеева ; науч. ред.: Л. А.  Шилов ; 

Рос. нац. б-ка. - Санкт-Петербург : Рос. нац. б-ка, 2006-2012. - Ч. 1 : (Февраль 1917- 

1921 гг.) / науч. ред. Л. А. Шилов. - 2006. - 559, [1] с. : портр. ; Ч. 2 : (Февраль 1917- 

1921 гг.) / ред. С. А. Давыдова. - 2012. - 622, [1] с. : портр. 
 Отечественные библиографы и библиографоведы : указатель документальных источников 

и литературы о жизни и деятельности 1917-2014 / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. 

библиографии ; [сост.: Г. Л. Левин, А. В. Теплицкая при участии  Н. И. Трофимовой]. - 

Москва : Пашков дом, 2015. - 621, [1] с.  

 Фокеев В. А. Библиографы : биобиблиографический справочник / В. А. Фокеев. - Москва : 

Либерея-Бибинформ, 2010. - 319 с. : фото.  - (Библиотекарь и время. XXI век : 100+100 

выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; вып. № 125).  



 

 
 
 

Информационно-библиографический отдел 

Ярославской областной  
универсальной научной библиотеки 

 имени Н. А. Некрасова 

 
Телефон (4852) 30-46-31 

e-mail: ibo@rlib.yar.ru  
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