
 

31 

Библиотековедение 

УДК 02(092):001.8 
ББК 78.3в+78.3д 

БИОГРАФИКА КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛИЙ: ПОИСК ИСТОЧНИКОВ 
 

© Е. В. Медведева, 2014 
Томский государственный университет 

634050 г. Томск, пр. Ленина 34-а 
 
 

Показана актуальность изучения биографий ученых и практиков библиотечной отрасли. Описаны стра-
тегии поиска информации о людях, которые посвятили себя библиотечной профессии и на многие годы 
связали свою жизнь с Научной библиотекой Томского государственного университета (ТГУ). Предпри-
нята попытка анализа основных источников, которые помогают изучать историю библиотеки, а также 
жизни и деятельности тех, кто стоял у истоков университетского библиотечного сообщества. 
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The article shows the importance of studying the biographies of scientists and librarians and describes some 
strategies of information search on people who dedicated themselves to library profession and connected their 
life with the Scientific Library of Tomsk State University. An attempt is made to analyze main sources which 
help to study the history of the library, as well as life and activity of those people who made first steps in for-
ming a university library community. 
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последнее время все больше интереса вы-
зывают научные и профессиональные сооб-
щества, а также отдельные ученые. В сбор-

никах, посвященных отечественной истории биб-
лиотечного дела, появляются статьи о профессио-
нальной деятельности выдающихся исследователей 
и организаторов библиотечного дела, а также биб-
лиотекарей и библиографов [1, с. 90]. 

В конце XX – начале XXI в. ученые стали 
предпринимать попытки создать специальную на-
учную дисциплину – биографику. Г. Г. Сильниц-
кий в своей работе «Россия в поисках смысла» ос-
новной задачей биографики называет системное 
исследование большого количества биографий ис-
торически значимых людей, выявление закономер-
ностей по различным аспектам человеческой дея-
тельности, а также разработку типологической клас-
сификации личности. [1, с. 275]. 

В связи с позицией Г. Г. Сильницкого интерес 
представляет статья В. С. Крейденко «Выдающиеся 
библиотековеды, библиографоведы и книговеды как 
объект исследования. А почему бы и нет?», в ко-
торой автор считает, что без осмысления биогра-
фии той или иной персоны, любое исследование 
библиотечной отрасли – схематичный набор идей, 
мыслей, действий, концепций и т. д. В. С. Крей-
денко ставит в центр внимания личность в той части 
культуры, где эта персона профессионально тру-
дилась, так как основу любой культуры составляет 

человек, творящий эту культуру и одновременно 
являющийся ее произведением [2, с. 4]. 

Автор определяет биографику как научную ди-
сциплину, которая занимается вопросами возник-
новения и развития биографического жанра, раз-
рабатывает алгоритмы биографий различных видов, 
а также методы их изучения [2, с. 5]. 

Доктор философских наук С. Н. Иконникова 
рассматривает биографику как часть историчес-
кой культурологии, исследующую основные мо-
дели, понятия, структуру жизнеописания, соотно-
шение документных источников и художествен-
ного вымысла. Автор отмечает, что в современной 
науке все чаще используется включение в контекст 
истории индивидуальной биографии как измере-
ния социально-культурных процессов. Поскольку 
именно в биографиях обосновываются цели и мо-
тивы, принятие решений, а также духовный мир 
человека, трудности и препятствия, признание 
и провалы [3, с. 7]. 

Получается, что авторы трактуют биографику 
каждый по своему в зависимости от поставленной 
цели, но в центре внимания у всех оказывается 
биография персоны, анализ которой позволяет соз-
дать портрет ученого и реконструировать его жизнь 
в определенном отрезке времени. В основном от-
печатки прошлой жизни сохраняют произведения, 
достижения, открытия и, конечно, память совре-
менников, но также существует скрытая сторона 
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жизни личности, отраженная в письмах, записных 
книжках, дневниках, личных документах, воспоми-
наниях. Как правило, это разрозненные и малоизу-
ченные фрагменты [3, с. 6]. 

Таким образом, исследуя персоналии в области 
библиотечного дела г. Томска можно обратиться 
к биографике, которая позволит сравнить деятель-
ность ученых и практиков, оценить их вклад в на-
уку в данной отрасли [4, с. 49]. 

Для изучения персоналий выбран именно Томск, 
поскольку он богат своими многолетними тради-
циями. В 1888 г. здесь был открыт Томский импе-
раторский университет (ныне – ТГУ), одновре-
менно начала работать и крупнейшая научная биб-
лиотека, которая по сей день считается книжной 
сокровищницей Сибири. 

С 2012 г. Научная библиотека ТГУ реализует 
проект под названием «Наши предшественники 
и коллеги». Задача данной инициативы – просле-
дить динамику развития и преемственность не-
скольких поколений университетских библиотеч-
ных деятелей конца XIX – начала XX в. Исследо-
вания проводятся в контексте локально-историчес-
кого ракурса, что позволяет максимально эффек-
тивно изучить жизнь и деятельность тех, кто стоял 
у истоков университетского библиотечного сооб-
щества [5, с. 91]. В июне 2012 г. вышел первый 
выпуск серии «Наши предшественники и коллеги», 
посвященный М. Р. Филимонову – человеку, про-
фессиональный путь которого непосредственно свя-
зан с Научной библиотекой ТГУ. В книге указаны 
основные даты жизни и деятельности, собраны вос-
поминания коллег, близких друзей; включены спи-
сок публикаций Филимонова и литературы о нем, 
а также копии его писем, официальных докумен-
тов, фотографий. 

Деятельность сотрудников Научной библиотеки 
ТГУ заслуживает пристального внимания и глу-
бокого всестороннего изучения, ведь за более 
чем 100-летнюю историю библиотеки в ней труди-
лось немало специалистов, которые внесли вклад 
не только в ее развитие, но и в историю книжной 
культуры Сибири и Дальнего Востока [5, с. 91]. 
Чтобы найти и собрать более полную информацию 
об этих людях, необходимо изучить историю На-
учной библиотеки ТГУ. Для этого достаточно при-
бегнуть к монографии М. Р. Филимонова «Книж-
ная сокровищница Сибири». Издание содержит 
краткие биографические данные об отдельных ли-
чностях, сыгравших ключевую роль в развитии 
и становлении университетской библиотеки. Мо-
нография М. Р. Филимонова – основной источник 
по истории Научной библиотеки ТГУ, начиная 
с открытия и до 1990 г. 

В качестве дополнительного материала, спо-
собного частично раскрыть историю Научной биб-
лиотеки ТГУ и работавших в ней специалистов, 

можно рассматривать сборник статей серии «Ву-
зовские библиотеки Западносибирской зоны» с од-
ноименным названием (с 1992 г. – «Вузовские биб-
лиотеки Западной Сибири»). Данный сборник на-
чал выходить с 1972 г., его инициатором, а также 
ответственным редактором первого выпуска стал 
М. Р. Филимонов, председатель Зонального мето-
дического Совета вузовских библиотек Западной 
Сибири (с 1969 по 1979 г.) [6, с. 1]. Предполага-
лось, что сборник будет состоять из статей, отра-
жающих результаты исследований и опыт работы 
вузовских библиотек, поскольку многим из них 
удалось накопить довольно интересный материал, 
который зачастую оставался достоянием отдель-
ных библиотек, а иногда и отдельных сотрудни-
ков. В некоторых выпусках встречается информа-
ция о конкретных личностях в виде поздравлений 
юбиляра или отдельных статей о персоналиях, на-
пример, в номере 29 опубликованы статьи о жизни 
и деятельности Н. В. Миницкого, Е. П. Макуши-
ной, А. И. Милютина. 

В статье Л. А. Кожевниковой «Научные школы 
в библиографоведении и библиотековедении как 
фактор прогресса российского библиотечного со-
общества» предлагается проводить анализ сборни-
ков по нескольким параметрам: во-первых, уста-
новить степень активности отдельных личностей 
и их вклад в развитие конкретной области посред-
ством анализа содержания сборников; во-вторых, 
рассмотреть, какие новые направления появляются, 
разрабатываются и имеется ли преемственность [7, 
с. 73]. Таким образом, анализ сборника «Вузовские 
библиотеки Западносибирской зоны» помогает во-
сполнить историю библиотеки, а также повествует 
о деятельности той или иной личности. 

Следующим источником в процессе получения 
информации о людях, которые трудились в На-
учной библиотеке ТГУ, вполне могут стать энцик-
лопедии. В первую очередь, следует обратиться 
к таким изданиям, как «Энциклопедия Томской об-
ласти» и «Томск от А до Я: краткая энциклопе-
дия». В них представлены определенным образом 
организованные данные об открытии, деятельности 
и первом библиотекаре Научной библиотеки ТГУ, 
а также прочих выдающихся личностях – В. М. Фло-
ринском, М. Р. Филимонове, В. Н. Наумовой-Ши-
роких, Д. П. Маслове и др. Информация представ-
лена в сжатом лаконичном виде и дает общее 
представление о жизни и деятельности личности, 
также в конце каждой статьи есть список литера-
туры, к которому можно обратиться, дабы опреде-
литься, в каком направлении двигаться далее. 

Важный элемент изучения персоналий – ана-
лиз выступлений специалистов с докладами на на-
учно-практических конференциях и семинарах, кото-
рые с различной периодичностью проводятся круп-
ными библиотеками и вузами региона. Научная 
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библиотека ТГУ участвует в таких мероприятиях, 
как Макушинские и Румянцевские чтения, где встре-
чаются интересные доклады, например, «В. М. Фло-
ринский – основатель библиотеки Императорского 
Томского университета». В данном случае важен 
автор, период опубликования, были ли похожие 
статьи, есть ли в них новая информация и т. д., все 
эти сведения помогут раскрыть глубину и степень 
изученности интересующей личности. 

С открытия Томского императорского универ-
ситета в 1888 г. начало выходить периодическое 
общенаучное издание «Известия императорского 
Томского университета» (с 1924 г. – «Известия 
Томского государственного университета»), кото-
рое также можно считать интересным источником 
для изучения. В издании публикуются работы, 
предъявляющие научному сообществу итоги мно-
голетних исследований ведущих ученых и научных 
школ Томского государственного университета, эти 
работы имеют важное значение для Томска как 
одного из ведущих центров развития науки и куль-
туры в России. В «Известиях…» также содержится 
информация о библиотеке ТГУ в виде заметок, 
объявлений и статистических данных о работе за 
прошедший год и т. п. 

Нужно признать, что все источники имеют свою 
специфику и решают определенную проблематику, 
например, газеты синхронизируют события и от-
ражают сюжеты изучаемого периода. Газеты «Том-
ские губернские ведомости», «Голос Сибири» со-
хранили множество материалов по истории и куль-
туре Сибири, о жизни города Томска, в том числе 
в них можно найти информацию об университете 
и библиотеке. 

Большую роль в изучении персоналий играют 
профессиональные журналы, где могут печататься 
все представители библиотечного сообщества, в том 
числе и сотрудники Научной библиотеки ТГУ. Пу-
бликации специалистов встречаются в таких про-
фессиональных журналах, как «Научные и техни-
ческие библиотеки», «Библиотека», «Мир библио-
графии», а также в периодических изданиях ло-
кального характера, например, «Вестник Томского 
государственного университета». 

Не следует забывать и о документах личного 
характера, которые хранятся в архивах. Архивные 
документы содержат массу интересной и уникаль-
ной информации. На первом этапе информацион-
ного поиска необходимо установить организации 
и отдельные лица, в чьих фондах могут быть необ-
ходимые документы, основная их группа – госу-
дарственные учреждения. Так, начиная с открытия 
Научной библиотеки ТГУ до 1980 г. все документы 
постоянного хранения находятся в Государствен-
ном архиве Томской области, а с 1980 по 2000 г. – 
в архиве Научной библиотеки ТГУ. Здесь можно 
обнаружить отчеты, планы работы, протоколы за-

седаний библиотеки, а также приказы, распоряже-
ния и многое др. 

В архиве ТГУ и Научной библиотеки ТГУ име-
ются дела по личному составу, которые хранятся 
в течение 75 лет – к ним относятся автобиографии, 
заявления, приказы, благодарности, награды, лич-
ные карточки, т. е. все, что касается человека, его 
деятельности, в том числе зарплата. По правилам 
архивного дела после истечения срока хранения 
такие документы должны быть уничтожены, но 
университетские личные дела в связи с их значи-
мостью не уничтожаются. Государственный архив 
Томской области наряду с документами по основ-
ной деятельности университета и библиотеки, сде-
лав исключение, хранит и документы по личному 
составу с 1888 до 1944 г. [8, с. 11]. 

В настоящее время важным элементом изуче-
ния стали веб-сайты библиотек, в которых рабо-
тали сотрудники. На таких сайтах в основном пуб-
ликуются сведения о научной библиографии, об-
щественной деятельности ученого или практика [9, 
с. 48]. Например, на сайте Научной библиотеки 
ТГУ существует раздел «страницы памяти», где 
есть данные о директоре и выдающихся специа-
листах, работавших в библиотеке. Информация 
представлена краткой биографической справкой 
с фотографией и интересными фактами из жизни 
персоны. 

Все эти документы позволяют прикоснуться 
к истории и дают возможность составить довольно 
полную картину развития университета и библио-
теки, а также личностей, которые там трудились за 
весь период существования вуза. 

Таким образом, важно понимать, что у каждого 
документа есть своя задача. Нами перечислены 
лишь основные источники, которые помогают вос-
становить биографию изучаемой личности. Данная 
методика поиска информации частично или пол-
ностью применима и к другим библиотекам, так 
как почти все источники можно найти у себя в ре-
гионе или городе. Как известно, имидж любой на-
уки создается авторитетом ученых или практиков, 
успешно в ней трудившихся, поэтому библиогра-
фические исследования личностей в области биб-
лиотечного дела являются актуальными. При ис-
следовании персоналий в Томском регионе есть 
возможность использовать биографику как метод 
изучения деятельности личностей в определенной 
исторической среде. 
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