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следования по важной актуальной теме. Автору уда-
лось представить в монографии тщательно реконст-
руированную и весьма детализированную картину 
эволюции библиотечной сети Сибири и Дальнего 
Востока с середины XVII в. до начала XXI в. Еще раз 
отметим научную новизну работы, подчеркнем, что 
впервые в российском библиотековедении на обшир-
ной и разнообразной источниковой базе проведено 
комплексное, всестороннее исследование эволюции 
совокупной библиотечной сети Сибири и Дальнего 
Востока на протяжении всего периода ее развития; 
выявлены факторы социально-экономического и куль-
турного развития, влиявшие на процесс формирования 

сети библиотек; обозначено локальное своеобразие 
библиотечной сети региона. Полученное автором но-
вое знание не только воссоздает объективную кар-
тину эволюции сети библиотек, дополняя тем самым 
картину развития культуры крупнейшего региона Рос-
сии, но и задает алгоритм региональных историко-
библиотечных исследований. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕТРОСПЕКТИВЫ 

В 2013 г. библиотечное сообщество получило доступ 
к интересным работам, связанным с именем В. П. Лео-
нова – директора Библиотеки Российской академии 
наук (РАН), доктора педагогических наук, профес-
сора, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации. 

У книг разные темы и жанры, но их связывает 
общий подход к представляемым сюжетам – истори-
ческая ретроспектива. 

Книга В. П. Леонова «Библиотека Академии наук: 
опыт биографии» являет собой новое осмысление 
300-летней истории первой научной библиотеки Рос-
сии. Работа посвящена сотрудникам и читателям Биб-
лиотеки Академии наук, что определяет ее эмоцио-
нальный посыл. Книга пронизана уважением к исто-
рической памяти, стремлением персонифицировать 
историю библиотеки как одну из важнейших и инте-
реснейших страниц истории мировой культуры в це-
лом и библиотечного дела в частности. 

«Казалось бы, что еще накануне 300-летия можно 
добавить к уже написанному?» – спрашивает автор 
себя и нас. Несмотря на то, что история Библиотеки 
РАН освещена в источниках разного масштаба и ха-
рактера, она до сих пор не исчерпана. Можно напи-
сать не очередную юбилейную статью, «не повесть 
и не роман», а «биографию (выделено автором. – 
Прим. В. Л.) великой библиотеки», подчеркивает 
В. П. Леонов [1, с. 7]. Автор отмечает, что, поскольку 
имеется фундаментальная «История Библиотеки Ака-
демии наук СССР. 1714–1964» [М.; Л., 1964], его за-
дача состоит в том, «чтобы с других позиций позна-
комить читателя с ее историей». 

В качестве наиболее оптимального метода иссле-
дования В. П. Леоновым выбрано биографирование – 
выборочное представление самого главного, когда, 
опуская подробности, можно передать индивидуаль-
ное, уловить в описываемом объекте основное, запе-
чатлеть облик Библиотеки РАН в важный, узловой 
момент ее жизни, позволяющий предвидеть будущее. 
Отметим, что принцип выборочности в воссоздании 



РЕЦЕНЗИИ 

110 

биографии библиотеки использован не в ущерб исто-
рической объективности: текст тщательно проком-
ментирован и насыщен ссылками на опубликованные 
и неопубликованные источники (это позволяет чита-
телю повторить исследовательский путь автора). 

В книге «Библиотека Академии наук: опыт биб-
лиографии» шесть глав – «“Перед распутьями зем-
ными…”.  Тема пути и рождение Санкт-Петербурга», 
«Библиотека: начало биографии», «Шумахер: между 
библиотекой, академией и двором», «…без библио-
теки, как без души академия», «Стрелка компаса», 
«Из третьей эпохи воспоминаний». У каждой главы 
свое настроение, невольно вызывающее музыкальные 
ассоциации. Аналогия не случайна – в завершении 
книги сказано: «Музыка стала для меня мощным сти-
мулом при написании биографии БАН» [1, с. 166]. 

Всё вместе – главы и постскриптум «Мелодии 
необитаемого острова (интервью с автором)» – со-
ставляют увлекательное чтение, поскольку В. П. Лео-
нов открывает, образно говоря, неожиданные дверцы 
в потаенные уголки истории библиотеки, предлагает 
его глазами посмотреть на события библиотечной 
жизни. Автор подвергает сомнению некоторые сте-
реотипы, сложившиеся в прежние эпохи, рассказывает 
о знаковых и неоднозначных персонах библиотеки, 
например, И. Д. Шумахере. Дань памяти отдана всем, 
кто сыграл особую роль в жизни Валерия Павловича 
в первый период его руководства БАН (В. А. Филов, 
И. А. Глебов, П. Уотерс, А. В. Савин, Д. В. Лебедев, 
Ю. П. Нюкша, И. В. Гудовщикова). В книге имеются 
фотографии, на которых представлены те, о ком пи-
шет автор, а также именной указатель – неотъемле-
мая часть каждого серьезного научного издания. 

Вторая книга, о которой пойдет речь, – «Поверх 
барьеров…» (М., 2013) – это сборник ценных, ранее 
не публиковавшихся материалов, касающихся стажи-
ровки В. П. Леонова в США (штат Мэриленд) в 1973–
1974 учебном году. Сборник дает представление об 
истории развития советско-американских отношений 
в сфере образования и культуры, в частности библио-
течного дела. Учитывая особенности взаимодействий 
СССР и США в этот период, стажировки советских 
ученых в капиталистической стране вообще можно 
расценивать как преодоление политических барьеров 
между двумя странами. Барьеров между людьми, как 
показывают материалы, в частности, данной книги, 
фактически не существовало. 

Поездка в США В. П. Леонова – молодого ученого-
библиографоведа, в то время преподавателя ЛГИК 
им. Н. К. Крупской, кандидата педагогических наук – 
стала уникальным событием, по сути, первым в исто-
рии международных научных обменов в библиотеч-
ном деле с советской стороны. 

О 10 месяцах пребывания В. П. Леонова в Мэри-
лендском университете в составе группы стажеров, 
набранной в 1973 г. по государственной программе 
обмена учеными, читатель узнает из официальных 
документов, протоколов, дневника, писем и других 
материалов. Документы относятся к обучению и от-

ражают сверхнасыщенную жизнь стажера, с большим 
интересом постигавшего как передовой зарубежный 
опыт научно-педагогической деятельности, так и реа-
лии американской повседневности. 

В сборнике пять разделов. Первый, самый объ-
емный, занимает более 70 страниц и представляет со-
бой отчет о стажировке, выполнении научной работы 
по теме «Оптимизация свертывания документальной 
информации при вводе в автоматизированные инфор-
мационные системы». Документ дает возможность 
оценить огромный объем работы, проделанной моло-
дым ученым, и представляет в наши дни значитель-
ный интерес с точки зрения изучения информационно-
библиографических исследований, разработки автома-
тизированных библиотечно-информационных систем, 
организации образования и повышения квалифика-
ции библиотечных кадров. 

Во втором разделе помещено интервью с В. П. Ле-
оновым (2012 г.). Спустя много лет он делится своими 
воспоминаниями и личными впечатлениями о тех лю-
дях, с которыми познакомился во время стажировки. 

Третий, четвертый и пятый разделы книги отра-
зили новую страницу взаимоотношений В. П. Леонова 
с Мэрилендским университетом спустя почти 40 лет. 
В разделах помещены различные документы. Напри-
мер, письмо Елены Лукерт, руководителя Библиотек 
по гуманитарным и социальным наукам (Мэриленд-
ский университет, Колледж парк), организовавшей 
в 2012 г. при активной помощи В. П. Леонова посе-
щение Санкт-Петербурга группой американских сту-
дентов, изучающих библиотечное дело. Интерес пред-
ставляют также восторженные эссе студентов о встрече 
с директором БАН и библиотечных коллекциях; ма-
териалы о новой поездке ученого в Мэриленд в 2013 г., 
в том числе дневниковые записи, фотографии и ин-
тервью уже об этой поездке. В роли интервьюера 
в обоих случаях выступила А. С. Крымская – препо-
даватель СПбГУКИ, составитель книги «Поверх барь-
еров…» и автор обзора «Из истории российско-аме-
риканского сотрудничества в области образования 
и культуры». 

Дополняют разделы приложения копий разных до-
кументов, которыми «обросла» стажировка В. П. Ле-
онова. Сегодня они, несомненно, имеют историческую 
ценность. 

На страницах издания упоминаются многие лица, 
найти информацию непосредственно о них легко с по-
мощью указателя имен, в том числе на английском 
языке. 

В завершение следует подчеркнуть, что сборник 
материалов, изданный под эгидой РАН и ее библио-
теки, прекрасно выполнил свою цель – отразить одну 
из страниц истории научных контактов двух великих 
государств через призму жизненной истории конкрет-
ной личности. 
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