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«ДА ЗДРАВСТВУЕТ КНИГА – 

МОГУЩЕСТВЕННЕЙШЕЕ ОРУДИЕ БОРЬБЫ ЗА 

ИСТИНУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

                                                              Н. А. Рубакин 

 

 

 

 

 

 

   Дорогие читатели! 13 июля 2017 года исполняется 

155 лет со дня рождения классика книжного, 

библиотечного и библиографического дела Николая 

Александровича Рубакина. 

   Предлагаем вашему вниманию библиографический 

список статей  о выдающемся деятеле общественной 

мысли и книжной культуры! В качестве справочного 

материала приводятся краткие сведения из биографии 

Н. А. Рубакина. 

   Материал, представленный в пособии, хранится в 

фондах библиотек Тульской библиотечной системы, 

систематизирован в алфавите авторов и заглавий. 

  Пособие адресуется тем, кто ценит чтение и книгу, 

кто видит в ней силу,  которая несёт и свет, и тепло, и 

радость, и любовь, и всё лучшее, что создано за тысячи 

лет человечеством! 
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Сведения из биографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Рубакин. 1937 г. 
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Николай Александрович Рубакин родился в 

купеческой семье в 1862 году в городе Ораниенбаум. 

Род Рубакиных происходил из Псковской губернии, 

чем Николай Александрович очень гордился, любил 

говорить, что он вышел из «самой демократической 

русской республики – Пскова», что Псков – чисто 

русское место, до него в XIII веке даже татары не 

доходили. 

    Его отец был довольно состоятельным 

человеком, но к старости обеднел. Мать, Лидия 

Терентьевна, была образованной, высококультурной, 

интеллигентной. Она передала сыну вкус к чтению, 

писательству, общественной работе и 

свободолюбивому образу мыслей. Будущий 

знаменитый библиограф начал свою деятельность с 

того, что составил для библиотеки своей матери 

первый каталог, который включал 1500 книг и 26 

журналов. 

Н. А. Рубакин окончил Петербургский университет, 

пройдя курс обучения одновременно на трех 

факультетах — естественном, историко-

филологическом и юридическом, и посвятил себя той 

идейной издательско-библиотечной деятельности, 

которая составляет одну из наиболее характерных черт 

русского народолюбия конца XIX века. 

В качестве члена и секретаря комитета 

грамотности, Н. А. Рубакин был в числе первых, 

положивших начало оживлению этого долго 

дремавшего учреждения. Ему же принадлежит 

инициатива учреждения при педагогическом музее 

особого отдела для самообразования. 
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В качестве руководителя издательских фирм О.Н. 

Поповой, И.Д. Сытина и товарищества «Издатель», 

Рубакин много сделал для проведения в народную 

массу и в публику хорошего и серьезного чтения. 

Потребности читающей публики Рубакин изучал 

систематически, составив сначала «Программу по 

исследованию литературы для народа» (1889), а затем 

вступив в обширную корреспонденцию с лицами, 

отозвавшимися на программу. В связи с другими 

исследованиями русского книжного и библиотечного 

дела, это дало Рубакину материал для чрезвычайно 

интересных докладов и статей, изданных отдельно под 

заглавием: «Этюды о русской читающей публике». 

     В итоге многолетнего изучения психических 

типов читателей и книг Рубакин разработал 

оригинальную теорию чтения. Она легла в основу 

созданной им новой отрасли психологии и 

библиологии – библиопсихологии, которая явилась 

попыткой внести научный подход в процессы чтения, 

создать науку, всесторонне охватывающую проблемы 

чтения, науку о восприятии текста. 

    Теория чтения – одна из основных частей 

библиопсихологии. Она основана на изучении 

психологии читателя и психологии влияния книги на 

читателя. В результате многолетних наблюдений и 

исследований Рубакиным была создана классификация 

типов читателей и типов книг, написана книга 

«Психология читателя и книги» 

Н.А. Рубакин — участник русской революции 

1905—1907 гг. С 1907 г. жил в Швейцарии, где собрал 

уникальную русскую библиотеку, постоянно 

пополнявшуюся книгами, выходившими в России. 
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Скончался в 1946 г. в Лозанне. В 1948 году урна с 

прахом, по его завещанию, перевезена в Москву и 

захоронена на Новодевичьем кладбище. Скромная 

каменная урна имеет вид печати и лежит на каменной 

плите, на которой выгравирован жизненный девиз 

покойного: «Да здравствует книга – 

могущественнейшее орудие борьбы за истину и 

справедливость!»  Согласно завещанию, его 

уникальная библиотека была передана России и 

составляет фонд «Рб» в Российской государственной 

библиотеке в Москве. 

Заслуги Н.А. Рубакина — ученого и писателя — 

были признаны и в Российской империи, и за рубежом, 

и в Советской России. Его литературное и научное 

наследие огромно: 280 книг и брошюр, свыше 350 

журнальных публикаций. 

  Николай Александрович Рубакин – великий 

книговед и библиограф, выдающийся популяризатор 

науки, оставивший глубокий след в русском 

просветительстве, в истории русской книги, русского 

библиотечного дела. 

 

Это интересно 
 

В 1873 году семья переехала из Псковской 

губернии в Петербург, и мать – по совету сына 

(тринадцатилетнего!) – 1875 году открыла небольшую 

публичную библиотеку, передав в её первоначальный 

фонд 6000 книг из личной библиотеки. Николай тут же 

стал работать в этой библиотеке «мальчиком», т. е. 

выдавать и принимать книги, делать отметки в 

читательских формулярах, возвращать полученные 
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книги на место. Впоследствии Н. А. Рубакин 

признавался, что работа в этой библиотеке «определила 

и смысл, и цель, и работу» всей его жизни, и с тех пор 

до последних дней его жизнь прошла среди книг. 

 

 О Рубакине Н. А. в периодических изданиях 

 

Бородина, В. А.Творчество Н. А. Рубакина: 

концепция хрестоматии / В. А. Бородина // Школьная 

библиотека. – 2012. - № 8. – С. 36-40 : ил. 

    Статья посвящена готовящейся  к изданию 

хрестоматии о жизни и творчестве Н. А. Рубакина. 

Составители хрестоматии В. А. Бородина – профессор 

кафедры библиотековедения и теории чтения Санкт-

Петербургского университета культуры и искусств, С. 

М. Бородин. Авторы считают, что беспримерный труд 

и уникальное наследие Николая Александровича 

Рубакина заслуживают того, чтобы увековечить его 

память и в таком жанре, как хрестоматия. 

 

Бородина, В. А. Чтение как стратегия жизни в трудах 

Н. А. Рубакина (01. 07. 1862 – 23. 11. 1946). К 150-

летию со дня рождения / В. А. Бородина // Школьная 

библиотека. – 2011. - № 9-10. – С. 134-139 : ил. – 

Библиогр. : с. 139. 

   В статье поднимаются темы, изучением которых 

занимался Рубакин Н. А. Вопросы библиопсихологии, 

«что такое хорошая книга», концепция взаимного 

соответствия психологического типа читателя 

«хорошей книге», вопросы самообразования и др. Как 

формулирует Рубакин признаки образованного 

человека, о читательской социализации. 
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Бородина, Валентина. Жизнь среди книг : 

Читателеведческий космос Николая Рубакина / В. 

Бородина // Библиотечное дело. – 2016. - № 22. – С. 18-

21 : ил. 

     О вкладе выдающегося русского книговеда и 

библиографа Н. А. Рубакина в развитие 

библиотековедческой  мысли, о масштабе и глубине 

его трудов. Упоминается о библиопсихологии 

Рубакина. «В читателеведении нет равной Н. А. 

Рубакину по масштабу личности», считает автор 

статьи. Приводится рисунок экслибриса Рубакина, 

описывается его содержание. 

 

Осовцов, Семён. Последний из энциклопедистов / С. 

Осовцов // Нева. – 1997. - № 10. – С. 190-194. 

    Статья о Рубакине Николае Александровиче – 

знаменитом библиографе, авторе оригинальной теории 

чтения. 

 

Столяров, Ю. Н. Н. А. Рубакин – библиопсихолог-

самородок. К 155-летию со дня рождения / Ю. Н. 

Столяров // Школьная библиотека. – 2017. - № 4. – С. 5-

14 : ил ; № 5. – С. 12-20 : ил. 

   Статья о классике книжного, библиотечного и 

библиографического дела. Сам  Рубакин осознавал себя 

как библиопсихолога. Для написания статьи автор 

преимущественно использовал материалы Дела о 

получении персональной пенсии от Совета народных 

комиссаров СССР, в котором имеется краткая 

биография Н. А. Рубакина, написанная им самим. 
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Фотографии, сделанные в  разные годы жизни 

дополняют статью. 

 

Хомякова, Ирина Георгиевна. Учитель и ученица: 

штрихи к двойному портрету Николая Рубакина и 

Августы Мезьер / И. Г. Хомякова // Мир библиографии. 

– 2012. – № 6. – С. 23-33 : ил. 

   В текущем году исполняется 155 лет со дня 

рождения Н. А. Рубакина и А. В. Мезьер. Автор статьи 

предлагает читателю двойной портрет этих ярких, 

неординарных личностей, жизненные пути которых 

неразрывно связаны множеством нитей: совместным 

творчеством, родством мировоззренческих взглядов и 

установок, единством целей, принципов и идеалов 

книжной и библиографической деятельности.  

 

Это интересно 

 

Начиная с 1889 года,  Н. А. Рубакин выпустил 

множество критических статей о состоянии 

книгоиздания для народа, о читателях и писателях из 

народа. Сохраняющими историческое значение и 

сегодня, стали его книги «Этюды о русской читающей 

публике» (1895); «Чистая публика и интеллигенция из 

народа» (1901); «Среди книг» (1906); «Россия в 

цифрах. Несправедливое устройство русского 

государства, показанное цифрами. Бедность. 

Малоземелье. Податное бремя» (1907). Данные из этих 

книг использовал В. И. Ленин в нескольких своих 

работах. 
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Обложка второго издания «Среди книг». 
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Книги о Н. А. Рубакине 

 

Мавричева, К. Г. Н. А. Рубакин (1862-1946) / К. Г. 

Мавричева. – Москва : Книга, 1972. – 176 с. – 

Библиогр. : с.161-176. 

   Автор книги знакомит читателей с биографией Н. 

Рубакина. Отдельная глава посвящена теоретической и 

практической деятельности в помощь 

самообразованию читателей. В одной из глав автор 

рассказывает о труде Н. Рубакина «Среди книг». 

 

Николай Александрович Рубакин (1862-1946) // 

Великие люди – библиотекари: От А до Я / сост. Е. И. 

Полтавская ; под ред. Ю. Н. Столярова. – Москва : 

Школьная библиотека, 2005. – С. 86-88 : ил.  – 

Библиогр. : с. 88. 

    Статья посвящена великому человеку, 

оставившему глубокий след в истории, науке и 

культуре, но одновременно выполнявшим 

библиотечную работу в качестве библиографа, 

библиотекаря-практика, создателя библиотеки – Н. А. 

Рубакину. 

 

Разгон, Л. Младший Рубакин / Лев Разгон // 

Альманах библиофила. Вып. XI. – Москва : Книга, 

1981. – С. 45-58 : ил. 

    В статье автор рассказывает о Рубакиных: отце и 

сыне. Трудно найти людей более полярных по своим 

характерам и биографиям. Однако, в жизни и 

деятельности Николая Александровича Рубакина его 

старший сын занимает очень большое место. 

Александр Николаевич Рубакин был во многом 
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прямым продолжателем дела своего отца и в 

отечественном  книговедении занимает достойное 

место. 

 

Рубакин, Александр Николаевич. Рубакин : (Лоцман 

книжного моря) / А. Рубакин. – Москва : Молодая 

гвардия, 1979. – 202 с. : ил. – (Жизнь замечательных 

людей : Серия биографий ; вып. 442). 

     Книга о замечательном русском библиографе, 

просветителе, писателе написана его сыном 

профессором  А. Н. Рубакиным. В издании размещены 

фотографии Н. А. Рубакина и членов его семьи, 

близкого круга общения.  

 

Рубакин Николай Александрович // Русский 

биографический словарь : В 20 т. Т. 13: Рааб-Сиверс. – 

Москва : Терра-Книжный клуб, 2001. – С. 215. 

   Краткая биография писателя, библиографа, 

библиотековеда Н. А. Рубакина. 

 

Это интересно 

 

В предисловии к «Этюдам о русской читающей 

публике» у Н.А. Рубакина есть такие слова: «История 

читающей публики – одна из интереснейших и ярких 

страниц из истории общественного развития… ничто 

так не характеризует степень общественного развития, 

степень общественной культуры, как уровень 

читающей публики в данный исторический момент» 

     «На мировоззрение читателя кладёт глубокий 

отпечаток сама жизнь, те условия, в которых этому 

читателю приходится стоять, условия экономические, 
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социальные и пр.» и «…если русский читатель и 

виноват в том, что он читатель немногочисленный и не 

ретивый, то в этом виноваты в значительной мере и те 

условия, в которых ему приходится существовать». 
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Могила Н.А. Рубакина на Новодевичьем кладбище 

в Москве. Урна с его прахом стоит на каменной книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дом Пашкова (Российская государственная библиотека).  

Место хранения уникальной библиотеки  Н. Рубакина. 
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Творчество Н. А. Рубакина 

 

Рубакин, Николай Александрович. Избранное. В 2т. 

Т. 1 / Н. А. Рубакин ; сост., краткий биограф. очерк и 

коммент. А. Н. Рубакина. – Москва : Книга, 1975. – 221 

с. : ил. – (Труды отечественных книговедов). 

 

Рубакин, Николай Александрович. Избранное. В 2т. 

Т. 2 / Н. А. Рубакин ; сост., коммент. А. Н. Рубакина. – 

Москва : Книга, 1975. – 280 с. : портр. – Библиогр. : с. 

264-265. -  (Труды отечественных книговедов). 

 

Рубакин, Николай Александрович. История русской 

земли / Н. А. Рубакин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 

2009. – 191 с. : ил. – (Внеклассное чтение). 

   Интереснейшая книга для юных читателей и их 

родителей. В ней можно узнать о том, что собой 

представляла наша земля в разных геологических эрах, 

исторических эпохах, как и когда появились на белом 

свете славяне – наши предки, чем они занимались, об 

их обычаях. 
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Информацию вы можете получить 

в Центральной городской библиотеке 

им. Л.Н.Толстого. 

ежедневно 

с 11.00 до 19.00 

в воскресенье с 11.00 до 18.00 

выходной день – понедельник 

НАШ АДРЕС: 

г. Тула 

ул. Болдина, д. 149/ 10 

ПРОЕЗД: 

автобусами 

№ 9, 26, 18, 28 

троллейбусами 

№ 1, 2, 4, 5, 11 

трамваями 

№ 5, 12, 14 

до остановки «Автовокзал» 

ТЕЛЕФОН 

35-34-38

Наш сайт: www. tbclib. ru 
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