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Семья замечательных 

 

 

Богатейшая сокровищница знаний – Публичная библиотека 

всегда привлекала к себе деятелей науки, литературы, искусства. 

Кто не знает слов молодого Чернышевского, сказанных им 

в письме к отцу: «Единственные места, которые занимал бы я 

с удовольствием и о которых был бы готов просить – профессора 

в университете или библиотекаря в Публичной библиотеке». На 

протяжении всей истории библиотеки здесь служили видные 

ученые, писатели, искусствоведы, библиографы. Они теснейшим 

образом связали Публичную библиотеку с передовой русской 

культурой и наукой, внесли неоценимый вклад в развитие биб-

лиотеки и в разработку многих важнейших проблем библиотеко-

ведения. Публичная библиотека обязана им своей прогрессивной 

ролью в истории русской культуры. Вот имена некоторых из них. 

 

 

Алексей Николаевич ОЛЕНИН 
(1763–1843) – историк-археолог, президент 

Академии художеств – был первым директором 

Публичной библиотеки в течение 35 лет 

(1808–1843). Он составил первые законода-

тельные документы о Публичной библиотеке, 

добился издания закона об обязательном эк-

земпляре (о доставке в библиотеку двух эк-

земпляров всех издающихся в стране книг), 

привлек к работе многих видных ученых, писателей, библиогра-

фов, в том числе Крылова, Сопикова, Востокова, Гнедича и др. 

«Опыт нового библиографического порядка для 

Санкт-Петербургской Публичной библиотеки» А. Н. Оленина – 

первое русское руководство по каталогизации. 
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Александр Христофорович ВОСТОКОВ 

(1781–1864) – академик, филолог-славист, труды 

которого оказали глубокое влияние на мировую 

лингвистическую науку, – почти 30 лет (1815– 

1844) посвятил Публичной библиотеке. Сначала 

он был помощником заведующего, а затем – за-

ведующим отделением рукописей. Он внес 

большой вклад в теорию каталогизации, впервые 

в России сформулировав основной принцип 

предметного каталога. Составленные Востоко-

вым уникальные библиографии – описания нескольких замеча-

тельных собраний рукописных книг – сохранили свое значение 

для науки. 

 

 

Василий Степанович СОПИКОВ (1765–1818) – отец 

русской библиографии. С 1811 г. до своей кончины служил по-

мощником библиотекаря в русском отделении Публичной биб-

лиотеки. Здесь он завершил «Опыт российской библиографии», 

первый печатный свод отечественных изданий за два с половиной 

века – с 1564 по 1813 г. По широте описанного материала этот 

труд не имел себе равных в отечественной библиографии. 

 

 

Иван Андреевич КРЫЛОВ 
(1769–1844) – великий русский баснописец 

почти 30 лет трудился в русском отделении 

библиотеки (1812–1841). Он много сделал для 

создания основного русского книжного фонда 

библиотеки, который вырос при нем с не-

скольких сотен томов до 26 тысяч. Заведуя 

русским отделением, Крылов сам принимал и 

описывал новые поступления, составлял ката-

логи русского фонда, участвовал в разработке системы каталогов 

библиотеки, занимался библиографией. 

 

 



 

3 

 

Николай Иванович ГНЕДИЧ 
(1784–1833) – поэт, переводчик и театральный 

критик, служил в библиотеке 20 лет (1811– 

1831). Здесь он выполнил главный труд своей 

жизни – замечательный перевод «Илиады» Го-

мера, который Пушкин назвал «высоким под-

вигом». 

 

 

Василий Григорьевич АНАСТАСЕВИЧ (1775–1845) – 

выдающийся библиограф, переводчик и издатель, почетный биб-

лиотекарь Публичной библиотеки с 1817 г., принимал самое ак-

тивное участие в составлении ее каталогов. Впервые подробно 

разработанные им принципы и методика карточного каталога – 

серьезный вклад в теорию библиографии и каталогизации. 

 

 

 

 

Антон Антонович ДЕЛЬВИГ 
(1798–1831) – поэт, лицейский товарищ и близкий 

друг Пушкина – был с 1820 по 1825 г. помощни-

ком заведующего русским отделением 

И. А. Крылова. 

 

 

 

 

Константин Николаевич БАТЮШ-

КОВ (1787–1855) – поэт, участник Отечест-

венной войны 1812 г., один из ближайших 

предшественников Пушкина, оказавший на 

него большое влияние, – служил в библиотеке 

в 1812 и в 1817–1818 гг. помощником 

теля отделения рукописей. 
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Василий Иванович СОБОЛЬЩИКОВ 

(1813–1872) – крупнейший русский библиоте-

ковед. Он посвятил библиотеке почти сорок лет 

(1834–1872); сначала он был писцом; затем 

старшим библиотекарем и архитектором, за-

ведующим отделениями искусства и «Росси-

ка». Собольщиков оказал большое влияние на 

направление работы Публичной библиотеки и 

развитие библиотечного дела в России. Он 

боролся за широкую доступность библиотек, за привлечение чи-

тателей и их лучшее обслуживание, за раскрытие фондов по со-

держанию. Соболыциков добился сооружения в Публичной биб-

лиотеке нового прекрасного читального зала, в котором впослед-

ствии занимался В. И. Ленин. Соболыциков – автор первого рус-

ского руководства по библиотечному делу для общественных 

библиотек «Об устройстве общественных библиотек и составле-

нии их каталогов», «Обзора больших библиотек Европы в начале 

1859 г.» и многих статей по библиотековедению, строительному 

делу и архитектуре. 

 

 

Владимир Васильевич СТАСОВ 

(1824–1906) – художественный и музыкальный 

критик, один из крупнейших деятелей русской 

культуры, более 50 лет посвятил библиотеке. Он 

много способствовал пополнению фондов, 

улучшению организации обслуживания читате-

лей, созданию каталогов, пропаганде лучшей, 

передовой литературы. 

После смерти В. И. Собольщикова он за-

ведовал художественным отделением. Стасов был связан с ре-

волюционными кругами, он помогал собирать в библиотеке не-

легальную марксистскую литературу, хранить и распространять 

ее. Вся деятельность критика и библиотекаря – высокий пример 

самоотверженного служения народу, его просвещению и культу-

ре. 
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Владимир Федорович ОДОЕВСКИЙ 

(1804–1869) – писатель, музыковед, обществен-

ный деятель, друг Пушкина, близкий к декабри-

стским кругам,– был помощником директора 

Публичной библиотеки с 1846 по 1861 г. Он го-

рячо поддерживал все прогрессивные начинания, 

передовых библиотекарей – Собольщикова, Ста-

сова, Бычкова и др. Он внес значительный вклад 

в библиотековедение: разрабатывал методы ком-

плектования, учета, статистики и описания книг. 

 

Владимир Измайлович МЕЖОВ 
(1830–1894) – крупнейший русский библиограф, 

работал в русском отделении библиотеки с 1851 

по 1866 г. Он составил и опубликовал списки 

отечественных изданий за ряд лет, библиографии 

книг и статей по крестьянскому вопросу в России, 

истории, географии, статистике и этнографии, 

правоведению, педагогике, языкознанию и исто-

рии русской словесности. Библиографические 

труды Межова стали настольными справочными 

пособиями для многих поколений читателей. 

 

Афанасий Федорович БЫЧКОВ 

(1818–1899) – историк и археограф, поступил 

в Публичную библиотеку в 1844 г. на долж-

ность хранителя отделения рукописей. Позже 

он заведовал отделениями русской книги и 

периодики, с 1882 г. до смерти был директором 

Публичной библиотеки. Издал много памят-

ников русской письменности и литературы, 

опубликовал ряд статей о творчестве Крылова, 

Жуковского, Пушкина и многих других русских писателей. В на-

чале своей деятельности составил инвентарь-каталог всех сла-

вянских и русских рукописей библиотеки, не потерявший своей 

ценности и в наши дни. Он издал фундаментальное описание ру-

кописных сборников библиотеки. 
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Владимир Иванович САИТОВ 
(1849–1938) – член-корреспондент Академии 

наук СССР, служил в Публичной библиотеке 

45 лет (1883 по 1928). Возглавлял русское от-

деление. 

 

 

 

 

Иван Афанасьевич БЫЧКОВ 
(1858–1944) – член-корреспондент Академии 

наук СССР, известный советский уче-

ный-археограф и библиограф, сын 

А. Ф. Бычкова. Он прослужил в библиотеке 

хранителем рукописей 63 года (всего отец и сын 

Бычковы работали в атом отделе ровно сто лет). 

Обладал совершенно феноменальными знаниями 

рукописных фондов и был незаменимым по-

мощником читателей. И. А. Бычков автор более 

ста печатных обзоров, каталогов и научных 

описаний рукописей. 

 

 

Николай Яковлевич МАРР 

(1864–1934) в январе 1924 г. был избран ди-

ректором библиотеки, в которой плодотворно 

работал 6 лет. Он развернул широкую поли-

тико-просветительную работу среди читате-

лей. Велика роль Н. Я. Марра в реорганизации 

восточного и других отделений библиотеки. 

Он добился значительного развития изда-

тельской деятельности: в 1928 г. начался вы-

пуск печатной карточки на русскую книгу; в 1924–1928 гг. вышли 

первые выпуски «Сводного каталога иностранных журналов», 

получаемых в библиотеках Ленинграда. Стали выходить такие 
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труды, как «Восточные сборники», выпуски Средневековье в ру-

кописях Публичной библиотеки», «Библиотечное обозрение» и 

др. Открылись новые филиалы библиотеки. Был открыт специ-

альный зал для научных работников, начато составление пред-

метного каталога. 

 

 

Федор Петрович КЕППЕН (1833–1908) – член-кор-

респондент Академии наук. Он служил в библиотеке с 1873 г. до 

своей кончины. Заведовал отделением естественных наук биб-

лиотеки. Более 30 лет он работал над созданием обширной биб-

лиографии отечественной и зарубежной литературы о животном 

мире России. В свет вышла лишь часть этого труда. Она является 

крупнейшим вкладом в отечественную библиографию. 

 

 

Ольга Антоновна ДОБИ-

АШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ (1874–1939) – со-

ветский историк, первая русская женщи-

на-магистр, а затем доктор всеобщей истории, 

член-корреспондент Академии наук СССР 

с 1920 г. Ее научная деятельность была тесней-

шим образом связана с отделом рукописей биб-

лиотеки, в котором она работала до конца своей 

жизни. 

Более 200 ее научных трудов по вопросам истории культу-

ры, письменности и литературы средних веков базируется на ру-

кописных сокровищах Государственной Публичной библиотеки. 

Добиаш-Рождественская много занималась вопросами организа-

ции рукописных фондов, разработкой методики их каталогизации 

и шифровки. 

 

 



 

8 

Иннокентий Иванович ЯКОВКИН 

(1881–1949) – крупный советский ученый, 

профессор-юрист – сорок лет своей жизни отдал 

библиотечному делу. В Публичной библиотеке 

он работал с 1910 по 1930 г., сначала библио-

текарем юридического отделения, а с 1924 г. – 

заместителем директора библиотеки. Он был 

организатором многих реформ, проведенных 

в библиотеке. Он был одним из инициаторов 

рекаталогизации русского фонда и издания пе-

чатных карточек на все русские книги, вышедшие в свет с 1725 по 

1926 г. Был редактором и участником многих изданий библиоте-

ки. С 1930 г. до конца жизни И. И. Яковкин возглавлял библиотеку 

Академии наук СССР. 

 

 

Михаил Леонидович ЛОЗИНСКИЙ 
(1886–1955) – выдающийся советский по-

эт-переводчик, лауреат Государственной пре-

мии, автор перевода «Божественной комедии» 

Данте. Работал в Публичной библиотеке с 1914 

по 1937 г., сначала младшим помощником 

библиотекаря, библиотекарем, а затем – заве-

дующим отделением искусства. 

 

 

 

Николай Севастьянович ДЕРЖАВИН 
(1877–1955), академик, выдающийся советский 

славяновед, филолог и историк – был с 1924 по 

1931 г. заместителем директора библиотеки. 

Занимался вопросами организации фондов. 

Большое внимание уделял комплектованию и 

популяризации фонда славянской литературы, 

организовал в библиотеке особое отделение 

«Славика». 
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Владимир Федорович ШИШМАРЕВ 

(1875–1957) – выдающийся советский филолог, 

лауреат Ленинской премии – работал в Публич-

ной библиотеке с 1923 по 1930 год заведующим 

отделением полиграфии. Руководил комплекто-

ванием иностранной литературы, разработкой 

системы классификации и методики составления 

систематического каталога и многими другими 

научными работами. 
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