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Имена выдающихся библиотековедов Европы на страницах
Библиотечной энциклопедии России
Прежде чем приступить к изложению основного содержания своего
выступления, хотел бы поделиться с Вами, уважаемые коллеги, дамы и господа
замечательной новостью. В начале 2007 года в России наконец-то появилось первое
фундаментальное справочное издание по библиотечному делу «Библиотечная
энциклопедия». Как известно аналогичного рода издания уже имеются в ряде
европейских стран – Великобритании, Германии, Польше, а также в США. Наиболее
известная из них – «Всемирная энциклопедия библиотек и информационных служб»,
изданная Американской библиотечной ассоциацией, Чикаго, 1993.
Библиотечная энциклопедия, изданная в России, включает свыше 2000 статей
более 500 авторов.
В них содержатся основные библиотечные термины и понятия, сведения о
крупнейших библиотеках, включая зарубежные, о библиотечном деле России и ее
субъектов, стран СНГ, об истории библиотечного дела, библиографии, видных
отечественных и зарубежных деятелях и т.д. Помещены статьи о национальных
библиотеках и библиотечном деле других государств (более 200 статей). В
энциклопедию также включены статьи о зарубежных деятелях с учетом их вклада в
мировое библиотековедение или в деятельность международных библиотечноинформационных организаций.
15 марта 2007 года в павильоне №57 Всероссийского выставочного центра г.
Москвы прошла презентация первого издания БЭ. Презентацию вела Е.В. Никонорова
– руководитель проекта, директор по научной и издательской деятельности РГБ, доктор
философских наук, профессор. В ней участвовали члены редколлегии, авторского
коллектива энциклопедии, сотрудники РГБ, библиотечные работники, студенты,
преподаватели Библиотечно-информационного института МГУКИ. В выступлениях
большинства присутствующих участников и гостей звучала главная мысль – о
своевременности, актуальности подготовки и значимости появления этого столь
ожидаемого и полезного издания.
В своем выступлении я бы хотел обратить Ваше внимание на ряд выдающихся
имен европейских библиотековедов, которые помещены на страницы этого издания.
Это действительно прекрасные и замечательные личности, которые, вне всякого
сомнения вписали яркие страницы в мировое библиотековедение, историю
библиотечного дела, а некоторые из них возглавляли международные библиотечнобиблиографические организации.
Я очень внимательно просмотрел и изучил страницы изданной энциклопедии
и выявил на мой взгляд довольно интересную картину. Разумеется, из общего
количества библиотековедов, отраженных в энциклопедии, пальма первенства
принадлежит России - более 400 имён.
Что же касается других стран Европы я бы выделил Германию – 16 наиболее
крупных имён, Великобританию – 11 имен и Польшу – 4 имени. Далее следуют
Франция, Эстония – по 3 имени, Бельгия, Дания, Швейцария, Финляндия, Литва – по
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два имени. Наконец, Нидерланды, Болгария и Югославия представлены по одному
представителю библиотечного дела. Из стран СНГ больше всех библиотечных деятелей
представлено из Украины – 6 имен, Белоруссии – 3 имени и Туркменистана – 1.
В целом же Библиотечная Энциклопедия содержит характеристику
библиотековедов, виднейших библиотечных деятелей 13 стран Европы – 50 человек и
четырех стран СНГ – более 420 человек.
При отборе имён для своего выступления я руководствовался прежде всего
хронологическими принципами. В орбиту моего внимания в основном попали учёные,
работавшие в 20 -м веке, причём, что не имя, то - мировая величина. Это
государственные и библиотечные деятели, специалисты в области информационных
наук, книжной культуры, известные слависты. Все они активно занимались
библиотечным делом, библиографией. Встречаются среди них представители
библиотечных династий.
Открывает галерею библиотечных деятелей Великобритании Теодор
Натаниель Бестермен (родился 18.11. 1904 г в Ноттингеме, умер 10. 11. 1976 г. в
Банбери, Оксфорд). Окончил Оксфордский университет. Читал лекции по
библиографии и её истории в Школе библиотечного и архивного дела при Лондонском
университете (1931 – 1938 гг.). Там же был редактором серии «Оксфордская книга и
библиография», выпускаемой издательством Оксфордского университета. Во время
Второй мировой войны находился в армии, затем работал в Ассоциации специальных
библиотек и информационных бюро. В 1945 году организовал журнал по
Документации, был его главным редактором до 1947 г. Это был основной орган
библиографоведения и информатики.
Бестермен активно участвовал в деятельности ЮНЕСКО, являлся Директором
департамента по обмену информацией.
Некоторое время он жил в Женеве, где основал Институт и музей Вольтера в
Делисе, издал записные книжки Вольтера и его переписку. Основал непериодическое
издание «Труды о Вольтере в ХУШ веке».
С 1965 года и до конца своих дней (1976 г.) жил в Англии. Главный его труд,
над которым он работал более 30 лет – «Всемирная библиография библиографий».
Если в 1-ом издании 1939-1940 г. было описано 42 тыс., то в 4-ом (1965-1966 гг.) – 117
тысяч библиографических указателей на многих языках с 1470 до 1963 г.
Другое, не менее значительное имя, помещённое на страницах энциклопедии,
Самуэл Клемент Брэдфорд (1878 – 1948 гг.). Это также английский библиотекарь и
автор 35 работ в области документации, химии и др. После получения химического
образования, с 1899 года Брэдфорд работает в Научном музее Великобритании, а с 1901
года и вплоть до отставки в 1938 году – в его библиотеке. С 1922 года – помощник зав.
библиотекой, с 1925 – заместитель, с 1939 – заведующий. Превратил библиотеку в
крупнейшее собрание научной литературы в Европе.
Активный участник создания Универсальной Десятичной Классификации.
Являлся членом Международного библиографического института, позднее
Международной федерации по документации и информации. Вместе с А.Ф. Поллардом
в качестве её английского комитета Брэдфорд основали Британское общество
Международной библиографии. Оно стало затем основным каналом распространения
УДК в Великобритании. Редактировал одноимённый журнал с 1939 г. до слияния
Общества с Ассоциацией специальных библиотек и информационных бюро (1948 г.). В
1945 году избран президентом Общества, с 1947 – вице-президентом Международной
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федерации документации и председатель ее Международной комиссии по
классификации.
Его важнейшая работа – сборник очерков «Документация» (1948), в котором
помимо прочего, описана открытая еще в 1934г. закономерность, впоследствии
названная законом рассеяния Бредфорда (На страницах энциклопедии помещена
статья, посвященная этому закону «Рассеяния информации, закон» (Закон Бредфорда –
С.847-848).
Вйккери Бриан Кемпбелл, несмотря на то, что родился в Сиднее
11.09.1918г.,
Австралия
является
английским
специалистом
в
области
информационных наук. После окончания Королевской школы в Кентербери и
Оксфордского университета работает библиотекарем научной лаборатории фирмы
Имперская химическая индустрия. В 1960 издает книгу «Фасетная классификация.
Руководство по составлению и исследованию отраслевых схем».
Был включен в классификационную научную группу, созданную в 1952г.
Ассоциацией специальных библиотек и информационных бюро (ASLYB).
Две его монографии «Классификация и индексация в науке» (1958) и «Теория
поисковой информации» (1970) до настоящего времени считаются классическими
работами в данной области.
В 1960-64 гг. Виккери работает в отделе абонемента Британской библиотеки,
затем 2 года библиотекарем Манчестерского научного технологического института.
С 1966 по 1973 годы он возглавляет Ассоциацию специальных библиотек и
информационных бюро, а с 1973 по 1983 – профессор и директор Школы
библиотечных, архивных и информационных исследований Университетского
колледжа в Лондоне.
Вместе со своей женой Алиной Виккери, которая являлась директором
Центральной информационной службы Лондонского университета, написал
фундаментальный труд «Информационная наука в теории и практике». В целом же
этому специалисту принадлежит более 100 публикаций.
Виккери – почётный член научного общества Лондонского университета, член
Библиотечной Ассоциации Великобритании и общества учёных в области
информационных наук.
Впечатляет многогранная и насыщенная жизнь и деятельность ещё одного не
менее интересного и крупного английского учёного, известного слависта, историка
книги, особенно большого знатока в области восточнославянской книжной культуры.
Он был также библиографом. На страницах Библиотечной энциклопедии очень
подробно и обстоятельно представлены различные стороны деятельности Джона
Симона Габриеля Симмонса.
Родился он 8 июля 1915 года в г. Бирмингеме и умер совсем недавно 21
сентября 2005 года в Оксфорде. В 1937 году он закончил Бирмингемский университет и
многие годя являлся сотрудником научной университетской библиотеки в Бирмингеме,
за исключением военной службы 1939-1945 гг. С 1949 по 1969 год он работает
библиотекарем Оксфордского университета. Это был отличный знаток истории СССР,
советской литературы, прекрасно разбирался в вопросах истории русской
библиографии, библиотек и архивов. В Оксфордском университете он вёл курсы для
студентов по этим дисциплинам. Им был впервые составлен курс для аспирантов по
русской библиографии и библиотечным ресурсам.
В 1987 году Бирмингемский университет присваивает ему степень почётного
доктора литературы ровно через 50 лет после его окончания.
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Он является автором более 400 научных работ. Многие из них являются
важными для понимания истории культуры трёх славянских народов – русского,
украинского и белорусского. Симмонс выполнил прекрасное исследование – описал
редчайшие книги кирилловской печати, находящиеся в английских библиотеках и
которые фактически были мало знакомы советским исследователям. Он подготовил
первую факсимильную публикацию в Великобритании памятника книжной культуры
мирового значения «Азбуки» 1578 года, выпущенной И. Фёдоровым в Остроге. Эта
работа им была выполнена в 1969 году совместно с немецкими славистами Х.
Грассхофом и Г. Клаусом. Следует заметить, что господин Симмонс перевёл и издал
ряд работ советских учёных П.Беркова, Н.Киселёва и мн. других, на многие писал
рецензии. Вскоре он был переведён на должность профессора.
Английский учёный, доктор юридических наук, профессор сравнительного
права Лондонского университета Уильям Элиот Батлер специально для журнала
«Советская библиография» (сегодня «Библиография») написал великолепную статью,
назвав её «Джон Симмонс – библиотекарь библиотекарей») (1988, №4), где дал
развёрнутую оценку деятельности этого крупнейшего учёного, исследователя, который
в трудное время экономической депрессии сочетал изучение русского языка и
библиотечного дела в Бирмингемском университете. Это происходило под влиянием
русского профессора С.А. Коновалова. Симмонс дважды побывал в Советском Союзе:
в 1935 году на театральном фестивале в Москве и в 1953 году, наладив контакты с
Государственной библиотекой СССР им. В.И. Ленина. У него завязалась переписка с
российскими учёными Б.С. Боднарским, А.А. Сидоровым и др.
В своё время господин Симмонс занимался подготовкой докторской
диссертации по истории книгопечатания в России, но занятия прервала война. К
сожалению, работу над докторской диссертацией возобновить ему не удалось.
Некоторые работы Симмонса были изданы в Советском Союзе. О его жизни и
деятельности писали в нашей стране писатель К.И. Чуковский, библиотековед Г.Г.
Фирсов, книговеды – доктора Ю. Лабынцев, Е. Немировский и др. Он подарил
несколько книг, манускриптов библиотекам российских городов: Ленинград, Москва,
Новосибирск, а также Киев (Украина).
Лайн Морис Б. (родился 21.06.1928г.) – крупный английский библиотечный
деятель, ведущий консультант в областе библиотековедения и информатики. С 1980г.
является почетным доктором литературы Хериот – Вотт университета Эдинбурга. С
1987г. – почетный член Библиотечной ассоциации, а с 1990-ее президент.
В 1950г. господин Лайн становится бакалавром английского языка и
литературы, в 1954г. получает степень магистра. Работал в нескольких университетах и
библиотеках, 15 лет был генеральным директором по научно-техническим и
промышленным вопросам Британской библиотеки. Много сделал для развития
автоматизации в библиотеках Англии.
Очень активно поддерживал международные связи. Он консультировал в
академических библиотеках 17 стран и 10 национальных библиотеках. В 1972г.
становится секретарем Секции международного абонемента ИФЛА, С 1985 г.председатель Секции национальных библиотек. В 1980-89 возглавлял программу
ИФЛА «Универсальная доступность изданий». В 1990г. за заслуги перед
международным библиотечным сообществом удостоен медали ИФЛА.
Лайн является автором огромного числа статей (более 350), 40 исследований,
14 книг на профессиональные темы.
К плеяде видных библиотечных деятелей относится имя Альберта Джонса
Уолфорда (3.08.1906 – 2000). Он после окончания Лондонского университета работал в

169
публичных библиотеках. С 1946 по 1973 годы в системе Министерства обороны. К
концу 2-ой Мировой войны оно создало библиотеки в целях содействия
образовательной деятельности в армии. Уолфорд возглавил библиотеки штабов в
Северной Африке и Италии. Он редактировал ежемесячную «Летопись Библиотечной
ассоциации» (1953-1959).
Среди наиболее крупных его работ выделяются «Путеводитель по
справочному материалу», вышло четыре издания. Он содержал описания
библиографических изданий, энциклопедий, языковых словарей, статистические
справочники, атласы и др.
Библиотечная ассоциация Великобритании в 1981 году издала «Сокращённое
руководство Уолфорда по справочным материалам».
Не менее значительное место в истории английской и мировой библиотечной
науки занимает деятельность английского государственного и библиотечного деятеля
Френсиса Фрэнка. Он родился 5 октября 1901 года в Ливерпуле, умер в 1988 году. Он
закончил Кембриджский университет.
После его окончания с 1926 по 1968 годы он работает в библиотеке
Британского музея, с 1959 г. являлся её директором. Примерно в это же время он
редактор журнала «Библиотека»(1936-1953). В 1947-68 гг. сотрудничает в журнале по
Документации.
Преподавал курс библиографии для студентов Библиотечной школы
университетского колледжа в Лондоне. Во многих странах мира выступал с лекциями.
Поражают его масштабы библиотечной деятельности:
- Президент Библиотечной ассоциации Великобритании;
-Президент Ассоциации музеев;
-Президент Ассоциации специальных библиотек и информационных бюро;
-Президент Библиографического общества Великобритании.
Кроме этого, в период с 1963 по 1969 годы Фрэнк являлся президентом
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений» (ИФЛА).
Он принимал самое активное участие в организации Консультативного
комитета по библиографии и документации ЮНЕСКО. Будучи председателем Совета
попечителей Национальной центральной библиотеки, он проводил курс на её слияние с
Библиотекой Британского музея и другими библиотеками. Являлся одним из
создателей Британской библиотеки, которая открылась в 1973 году. В начале 50-х
годов ХХ века, работая в Комитете Консультативного совета по науке, отстаивал
позицию единства библиотечной и информационной профессий.
На страницах БЭ отражена многогранная и подвижническая деятельность
великого бельгийского библиографа, книговеда и общественного деятеля Поля Отле
(23.08.1868, Брюссель – 10.12. 1944, там же). Но вместе с тем его деятельность в
области библиографии, развитии её новых форм имеет мировое признание. По
образованию он юрист. В 1890 году закончил Брюссельский университет. Но
библиографию считал важнейшим компонентом интеллектуального труда. Уже в 1892
г. одну из первых своих статей озаглавил «Кое-что о библиографии». Вместе со своим
коллегой известным политическим деятелем, профессором международного права,
библиографом Анри Лафонтеном (1854-1943) выступил инициатором созыва
Международных конгрессов по библиографии (1887, 1895) и необходимостью
учреждения Международного библиографического института для развития Десятичной
классификации в качестве базы формирования систематических каталогов. Руководил
работой по созданию УДК (первое полное издание вышло в 1905 году). Предложил для
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этой цели стандарт каталожной карточки, который действует и сегодня.
Международный библиографический институт был учреждён в Брюсселе в 1895 году,
который в последующие годы сыграл огромную роль в развитии международного
сотрудничества в области библиографии. Анри Лафонтен в 1913 г. стал лауреатом
Нобелевской премии, был сенатором, вице-президентом Бельгии.
Некоторое время П. Отле жил в Париже и активно участвовал в движении за
создание Лиги Наций. Выдвинул эту идею в 1921 г. в рамках создания Международной
организации умственного труда.
В 1934 г. Поль Отле выпустил классический труд «Трактат по документации.
Книга о книге». Ряд его работ переведён на русский язык. Например, «Библиотеки,
библиография, документация: Избранные труды пионера информатики».- М., 2004.
Известно, какой огромный вклад в общую сокровищницу библиотечных,
библиографических идей внесли многие немецкие книговеды и библиотековеды. На
страницах издания отражена разнообразная деятельность более полутора десятка
учёных. Это и Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749-1832 г.г.) – немецкий писатель,
учёный, государственный и библиотечный деятель; Мартин Шреттингер – немецкий
теоретик и практик библиотечного дела, которому библиотековедение обязано своим
современным названием (1772-1851). Повышенное внимание он уделял вопросам
обустройства библиотек, в чём до известной степени видел сущность
библиотековедения. Он выпустил одним из первых «Справочник по
библиотековедению» (1834); Иоганн Гуттенберг (1400-1468) – изобретатель
книгопечатания; Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) – немецкий учёный,
философ, библиотекарь, который был связан с Россией, Францией, Польшей, Италией.
Ге Ханс-Пeтер, который родился 11.02. 1934 года во Франкфурте-на-Майне,
является величайшим представителем немецкого и мирового библиотековедения. Его
жизнь и деятельность также нашла отражение на страницах БЭ. Он закончил
Библиотечную школу в Кёльне в 1962 г. и сначала работал в университетской
библиотеке Франкфурта, затем возглавил Библиотечную школу. С 1970 по 1997 годы –
директор Вюртембергской земельной библиотеки в Штутгарте. Он занимал различные
посты в немецкой, литературной ассоциациях, в международных организациях, был
соредактором национальных и международных библиотечных журналов.
Активно участвовал в различных мероприятиях ЮНЕСКО. Являлся членом
Международной комиссии по восстановлению Александрийской библиотеки, которая
сегодня успешно функционирует. В 1991-94 гг. возглавлял Европейский фонд по
библиотечной кооперации. У него на родине в 1968 г. проходила 34-я Генеральная
конференция ИФЛА. Он отвечал за её организацию. Входил в состав Постоянного
комитета секции библиотечного образования и подготовки кадров с 1970 г., пять лет
был её секретарём, постоянно участвовал в работе ИФЛА. В 1981 г. был избран вицепрезидентом, а в 1985 г. – президентом ИФЛА. Участвовал в работе 57 Генеральной
конференции в Москве в 1991 г., где был избран почётным президентом ИФЛА.
Гофман (Хофманн) Вальтер (1879- 1952 гг.)немецкий библиотечный деятель
и библиотековед, педагог и искусствовед также представлен на страницах
энциклопедии широко и разносторонне. В 1931 году ему была присвоена степень
доктора в Лейпцигском университете. Ещё в 1905-06гг. он создает бесплатную
публичную библиотеку в пригороде Дрездена - Плаунэ ею. С 1913г.- директор
городской библиотеки в Лейпциге. В 1915г. вместе с Э. Гофманом Боссе (1880-1954)
основал специальную школу по библиотечной технике и управлению библиотеками. В
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середине 40-х годов ХХ века некоторое время преподавал в Лейпцигском университете
Он выдвигал тезис о развитии народных библиотек для народного образования.
Выступал за самостоятельность этих библиотек и подготовку кадров для них. В начале
20-х годов ХХ века в СССР вышел сборник его работ «Практика народной
библиотеки». Его труды по библиотечному делу получили справедливую оценку
советских специалистов Л.Б. Хавкиной, В.И. Заборовой и др.
Значительный вклад в библиотечное дело внёс немецкий библиотечный
деятель, доктор философии Кальтвассер Франц Георг. Родился 6.11.1927г. в
Нордхаузене.
Изучал философию, теологию и психологию в Бамберге и Мюнхене, затем
заинтересовался библиотечным делом. Работает в Баварской государственной
библиотеке, возглавлял земельную библиотеку Кобурга, в 1972 – 92 – директор.
Кальтвассер возглавил переработку правил алфавитной каталогизации,
используемых в немецкоязычных странах, в том числе для электронной каталогизации.
Он активно участвует в работе международных организаций. Один из первых
сформулировал программу ИФЛА «Универсальный библиографический учет».
К сожалению, невозможно более подробно говорить о деятельности этого
великолепного ученого, так как о многих деятелях надо еще рассказать. В 1989г. он
основал Консорциум европейских исследовательских библиотек, а в последнее время
активно занимается развитием культурных и профессиональных связей между
польскими и немецкими библиотеками.
Имя Кунце Хорста (1909-18.07.2000) также вписано в скрижали немецкого и
мирового библиотековедения. Он является доктором философии, профессором. Его
перу принадлежит более 400 работ по библиотековедению, библиографоведению,
книговедению. Проявил себя как новатор, выступал со смелыми инициативами.
Он занимал большое количество должностей, в первую очередь генерального
директора Национальной библиотеки ГДР (1950-1977г.) – Публичной научной, затем
Немецкой библиотеки.
С 1948г. Кунце преподавал библиотечное дело в университетах Берлина и
Галле. Еще в 1946г. создано немецкое библиотечное объединение, и он его первый
президент. Хорст Кунце был членом Комиссии по делам Юнеско Министерства
иностранных дел ГДР, членом Немецко-французского общества дружбы. Под его
редакцией выходил двухтомный «Словарь библиотечного дела» (два издания). Он
активно способствовал профессиональным контактам библиотекарей Восточной
Германии с коллегами из других стран.
Георг Лей (1877-1968) активно участвовал в библиотечной жизни Германии.
Работал в университетской библиотеке в Галле с 1904г., а с 1921г. – ее директор,
руководил университетской библиотекой в Тюбингене. Готовил первое издание
«Справочника по библиотековедению» (1931-1944), а затем главный редактор его 2
издания (1952-1965). Автор работы по истории библиотек Германии с эпохи
Просвещения до середины
XX века. Огромную роль придавал развитию
библиотековедения, считал его консолидирующей силой профессионального
сообщества, и в то же время наукой со своими специфическими целями и задачами.
Активно участвовал в библиотечной жизни послевоенной Германии.
Милькау Фриц (28.09.1859, Лётцен, Германия.- 23.01.1934, Берлин) также
является одним из ярких представителей немецкой филологии и библиотековедения.
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Организатор и идеолог библиотечной политики страны. Внёс значительный вклад в
формирование и развитие библиотековедения как науки. После получения
филологического образования, изучает в университетских библиотеках Бонна,
Кёнигсберга и Берлина основы библиотечного дела. В качестве руководителя вместе с
Ф. Альтхоффом создавал прусский (позднее общегерманский) сводный каталог с
1897г., разработал основы Прусской каталогизационной инструкции.
Работая с 1902 по 1907 годы директором университетской библиотеки в
Грейсфальде, стремился о расширении круга её читателей, спектра библиотечных услуг
для них, увеличения часов работы. Более 15 лет руководил работой университетской
библиотеки в Бреслау (1907-1921). За эти годы добился создания в ней славянского
отдела.
В 1921-1925 являлся генеральным директором Прусской государственной
библиотеки в Берлине, председателем библиотечной комиссии Общества экстренной
помощи немецкой науке. Работал в Берлинском университете в качестве профессора. В
1928-1934гг. возглавлял Институт библиотековедения при Берлинском университете.
При его участии в университете было открыто библиотековедческое подразделение.
В Институте библиотековедении сочеталось изучение библиотечной теории и
вопросов сугубо практических. При его руководстве и участии подготовлены два
первые тома «Справочника по библиотековедению» (1931-1933). В нем многоаспектно
рассмотрено содержание библиотековедения и его значение. Этот труд был продолжен
уже упоминаемым выше немецким ученым Г. Леем.
Удивительна личность великолепного немецкого ученого, филолога,
книговеда и библиотековеда, доктора наук (1955), профессора английской филологии
(1961) Фабиана Герхарда, родившегося в 1930 году.
Работал над монографией «Книга, библиотека и гуманитарное исследование»
(1983). В ней он не удовлетворен состоянием организации библиотечного
обслуживания и библиотечного дела в целом и предлагает программу улучшения её
организации. Участвует в работе крупных немецких библиотечных конференций и
симпозиумов, уделяет внимание теоретическому осмыслению специфики научных
библиотек гуманитарного профиля. Многие высказыванные идеи Ф. Милькау были
реализованы в практике работы некоторых библиотек Германии. Как консультант и
эксперт большое
внимание оказал Милькау
на разработку концепции и
стратегических планов развития Британской библиотеки.
По его инициативе подготовлен «Справочник по историческим ценным
книжным фондам в Германии» в 23 т. (1992-1999 гг.). По той же методике в Австрии в
1995-1997 гг. издан 4-х томный «Справочник по исторически ценным книжным фондам
в Австрии». Идёт работа над «Справочником по немецким исторически ценным
книжным фондам Европы». Он посетил многие библиотеки Москвы, Петербурга,
выступал с докладами и лекциями. По его инициативе в 1996 г. был проведён
российско-немецкий семинар по проблемам исследовательских библиотек в
Российской Национальной библиотеке и Научной библиотеке Российской академии
художеств.
Не могу не назвать выдающегося представителя библиотечной мысли Дании
Киркегора Пребена (1913 – 2002), имя которого также нашло отражение на страницах
Энциклопедии. И как совершенно справедливо отмечается на её страницах – это
библиотечный деятель международного масштаба. Выпускник Государственной
библиотечной школы Копенгагена, стал заниматься практической библиотечной
работой, возглавлял Библиотеку графства Вайле, которую признали «моделью»
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библиотеки. В 1956 назначается директором вновь созданной Королевской школы
библиотечных и информационных наук в Копенгагене. Она стала Национальным
центром библиотечного образования и подготовки специалистов для научных
библиотек. Господин Киркегор преподавал в ряде библиотечных школ США.
С 1952 г. разворачивается его активная и творческая деятельность в качестве
эксперта ряда международных организаций: ИФЛА, ЮНЕСКО. Работал в секциях
публичных и школьных библиотек, в Исполнительном бюро ИФЛА. Его дважды
избирали президентом ИФЛА (1974-1979). Он принял участие в разработке и
совершенствовании структуры и подготовке нового устава ИФЛА, принят в 1976 г. на
Генеральной конференции в Лондоне . В 1979 г. ему присвоено звание почётного
президента ИФЛА.
Он принимал самое активное участие в работе Датской библиотечной
ассоциации, ( а с 1983 г. – являлся почётным членом) и Союза библиотекарей
публичных библиотек.
Господина Пребена Киркегора отличала исключительная работоспособность.
Им опубликовано более 300 различных работ, в том числе монография «Датские
публичные библиотеки» (1948 г.).
Тиестсе Петер Севенсма (1879, Снек,- 1966, Хилверсюм) – известный
голландский библиотечный деятель. Он окончил Амстердамский университет, там же
получил степень доктора теологии и политических наук.
Несколько лет Севенсма работает библиотекарем в Амстердамском
университете, с 1913 г. нзначен директором библиотеки Коммерческого университета в
Роттердаме, в 1916 г. – публичной библиотеки в Амстердаме. Долгие годы с 1929 г.
совмещает эту должность с должностью директора библиотеки Амстердамского
университета.
Выполнял различные большие поручения:
1912 – 1923 гг. – 1-й президент Голландской библиотечной ассоциации
1927 – 1938 – директор библиотеки Лиги наций
1929 – 1958 – первый Генеральный секретарь ИФЛА.
Его коллеги учредили премию в честь 60 – летия Севенсма. Она ежегодно
вручается ИФЛА за лучшую работу на избранную тему.
Он также вёл активную научную работу. Являлся одним из редакторов 4-го
изд. «Энциклопедии» У. Принса, главным редактором голландской энциклопедии
«Прожектор».
К представителям польских деятелей книжной культуры вне всякого сомнения
принадлежит семья Эстрейхеров, по – существу, целая династия.
Кароль Ежи Теофиль Эстрейхер (22.11.1827, Краков – 30.09.1908, Краков)
являлся доктором философии, одним из основателей Польской Академии наук. С 1865
по 1905 гг. являлся библиотекарем, директором Ягеллонской библиотеки в Кракове. Он
был также библиографом. Создал фундаментальный капитальный библиографический
свод литературы Польши в 3-х частях, который включает литературу Польши и о
Польше, изданную с 1800 до 1908 года. В нём указано и содержание журналов и
сборников 15-18 века.
Станислав Эстрейхер (26.11.1869, Краков 28.12.1939, концлагерь
Заксенхаузен) был сыном Кароля, историком права, публицистом, библиографом,
профессором, деканом и ректором Ягеллонского университета. В течение 20 лет
помогал отцу составлять польскую библиографию, составил 11 томов продолжения 3ей части, последний 33 том был подписан в августе 1939 г.
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Кароль Эстрейхер младший (4.03.1906, Краков – 29.04.1984, Краков) – сын
Станислава. Являлся профессором истории искусств, директором музея Ягеллонского
университета, библиографом. Он занимался продолжением 3-ей части польской
библиографии, составил т.34, Вып.1 (1951), а также подготовил 2-е изд. 1-ой части, оно
выходило в Кракове с 1959 г.
Таким образом, фактически благодаря
библиотечной династии семьи
Эстрейхеров, Польша обладает полным библиографическим сводом национальных
изданий от момента появления в ней печатного станка в 15 в. до 19 века.
Буржуа Пьер (1897 – 1971) – представитель плеяды швейцарских
библиотекарей и одновременно химик. С 1926 г. по 1930 год после окончания учёбы в
Цюрихе руководил отделом патентов. При нём были созданы библиотека, а также
Центр научной документации алюминиевого завода в Нойхаузе - на - Рейне. Далее с
1930 по 1940 год он библиотекарь Дома химии в Париже. В 1940г. возвращается в
Цюрих и работает вплоть до 1946г. старшим библиотекарем Технического института
Швейцарской конфедерации. Многие годы с 1946 по 1962 являлся директором
Швейцарской национальной библиотеки в Берне. Он много делает для
совершенствования работы национальной библиотеки, проводит ее реорганизацию в
библиографический центр и центр МБА страны. Начинает выпускать Швейцарский
указатель книг (раз в две недели). Положил в основу работы МБА созданный им
сводный каталог фондов швейцарских библиотек.
С 1952 по 1958 год являлся президентом ИФЛА. Принимал самое активное
участие в организации и подготовке Международного конгресса библиотек и центров
документации в 1955г. в Брюсселе, а также симпозиума национальных библиотек
Европы в Вене в 1958г.
Годе Марсель (8.05.1971, Невшатель, - 1949) также один из представителей
Швейцарских библиотековедов и библиографов. С 1909 по 1945 год являлся
директором Швейцарской национальной библиотеки, а в дальнейшем, как мы уже
видели его деятельность на посту директора продолжал господин Буржуа Пьер.
Марсель Годе внес значительный вклад в модернизацию НБ Швейцарии. Заключил с
Обществом Книготорговцев и издателей договор о бесплатном или с определенной
скидкой предоставления библиотеке по 1 экз. изданий. Он являлся редактором
Каталога Швейцарской НБ за 1901-1947гг. Этот каталог одновременно являлся за
много лет сводной национальной библиографией страны. Каталог был издан в 2-х
частях. Первая – систематическая по Десятичной классификации Дьюи, вторая –
вспомогательный указатель в алфавите авторов и мест издания книг.
Он являлся редактором 7 – томного «Историко-библиографического лексикона
Швейцарии» (1921-1934), составителем совместно с Й. Форстиусом 1-го и 2-го издания
международного Библиографического индекса. В 1-ом издании собраны материалы из
НБ 34 стран указатели в 1000 журналах, во 2-ом издании 37 стран в 1900 журналах по
материалам Прусской государственной библиотеки.
Годе Марсель с 1936 по 1939 годы являлся президентом ИФЛА, с 1947 по 1949 –
ее почетным президентом.
Развитию болгарского библиотечного дела , библиотековедения страна обязана
одному из своих сограждан Борову Тодору (это фактически его псевдоним) Настоящее
имя и фамилия Тодор Цветанов Тодоров (30.01.1901, Лом,- 27.05.1993, София). Это
книговед, библиографовед и библиотековед. После окончания славянского отделения
Софийского
университета
в
1924г.
он
занимается
журналистикой
и
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библиотековедением в университете им. Гумбольдта в Берлине. Тема его магистерской
диссертации «История русской цензуры».
Своей неутомимой и подвижнической деятельностью Боров оказал значительное
влияние на развитие библиотечного дела в Болгарии. С 1931 по 1944 годы работает
библиотекарем земледельческого и кооперативного банка в Софии. Основал в 1930г.
первый Болгарский книговедческий журнал «Болгарская книга» и был его первым
редактором. В 1941г. он основывает и до 1963г. является директором Болгарского
библиографического института им. Елина Пелина, разработал систему текущей
национальной библиографии страны. С 1944 по 1949г.- директор Национальной
библиотеки имени Кирилла и Мефодия в Софии, восстанавливает и реконструирует её
после войны. В Софийском университете в 1952г. основывает и руководит кафедрой
библиотековедения, которая с 1965г. переименовывается в кафедру библиотековедения
и научной информации.
Его перу принадлежит около 500 различных научных работ, 100 из которых библиографические указатели по различной тематике.
Мартинович Душан (родился 01.03.1933г. в Югославии, г. Цетинье). Внес
определенный вклад в развитие библиотековедения и библиографоведения. В 1956г.
окончил природно-математический факультет Белградского университета, получил
степень магистра в 1971, с 1974 – доктор наук.
С 1976 по 1991 год Мартинович являлся директором Центральной народной
библиотеки республики Черногория. Был инициатором и главным редактором издания
ретроспективной «Черногорской библиографии».1494-1994, с 1985г. стала выходить в
4-х сериях, автор монографии «Черногорская библиография. Историческое развитие.
Библиографы» (1992г.) и 4-х томного библиографического труда «Портреты» (198391). Автор ряда статей по истории книгопечатания.
Владимиров Лев Иванович (17.02 (12.3), 1912,Тельшай,- 22.02.1999, Вильнюс)
является книговедом, библиотековедом, библиографоведом, специалистом в области
информации Литовской республики.
В 1936г. окончил англо-германское отделение гуманитарного факультета
Каунасского университета. Участник Великой Отечественной войны. Начинал
библиотечную работу в 20-е годы в частной библиотеке своих родителей в Шауляе. В
1948-69 гг. возглавлял библиотеку Вильнюсского университета.
Лев Владимиров был инициатором создания в 1949г. при университете
отделения библиотековедения, которое через три года становится кафедрой и он ее
возглавлял до 1964г.
С 1964 по 1970год от СССР был первым директором Библиотеки ООН им. Д.
Хаммаршельда, с 1973 по 1977г. председатель секции Библиотечных школ ИФЛА, а
затем снова возвращается к заведованию кафедрой научной информации Вильнюсского
университета. (1973-1990). Становится профессором-консультантом факультета,
созданного на основе реорганизации этой кафедры. Он инициатор и редактор журнала
«Книговедение». Его труды по всемирной истории книги, книги в век электроники и
телевидения, международного библиотечного сотрудничества и др. получили мировую
известность.
Рубинский Константин Иванович (1860, Пенза, - 2.12.1930, Харков) занимает
одно из почетных мест в библиотечном деле Украины. Это был библиотекарь,
библиограф, библиотековед и переводчик. После окончания историко-философского
факультета Харьковского университета (1884) получает ученую степень кандидата
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исторических наук (1885). Работает учителем гимназии в Харькове, реального училища
в Пензе. В 1883-1930 гг. - помощник библиотекаря, библиотекарь, директор библиотеки
Харьковского университета. Много делает для улучшения ее работы. Завершает
организацию алфавитного каталога, печатается систематический каталог, установлен
книгообмен с научными библиотеками России и Западной Европы.
На основе сравнительного анализа зарубежных библиотек в своей лекции
«Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения» (1909) раскрыл проблемы
отечественного библиотековедения. Являлся активным участником 1 Всероссийского
съезда библиотечных работников в 1911г. в России. Ставил вопросы организации
библиотечного дела, подготовки библиотечных кадров, руководил секцией
академических и специальных библиотек.
К. Рубинский опубликовал около 50 библиотековедческих трудов. Наибольший
интерес вызывала работа «Положение вопроса о библиотечном персонале в Западной
Европе и у нас». Занимался научной работой, переводами с французского на
украинский язык, подготовкой библиотекарей.
Фридьева Надежда Яковлевна (15.11.1894, Челябинск,- 17.12.1982, Харьков)
также внесла значительный вклад в развитие украинского библиотековедения, хотя
творческий путь начинала в России. Работала научным сотрудником Украинского НИИ
книговедения, организовала кабинет библиотековедения в Центральной рабочей
библиотеке (ныне Национальная парламентская библиотека Украины). Участвовала в
работе Первого библиотечного съезда РСФСР (1924), Первого Украинского
библиотечного съезда (1926). Вела преподавательскую работу с 1928 в Харьковском
институте народного образования (ныне Харьковский государственный университет).
Была деканом факультета политпросветработы и зав. кафедрой библиотековедения. В
1943г. в Харьковском педагогическом институте организовала библиотечный
факультет, в 1944-47 была его деканом и зав. кафедрой. В 1947-70 – Надежда
Яковлевна зав. кафедрой библиотековедения и доцент Харьковского государственного
института культуры.
Ее перу принадлежит свыше 70 работ по различным проблемам библиотечного
дела, об объекте библиотековедения. Определяла библиотековедение как науку о
принципах построения работы библиотек и библиотечного дела, об организации и
методах работы, а предмет библиотековедения – общественные функции библиотеки.
Заслуживает быть упомянутой в докладе и имя эстонского библиотечного и
общественного деятеля, библиотековеда, заслуженного работника культуры ЭССР
Ээнмаа Иви. Родилась 12.06.1943г. В 1979г. защитила кандидатскую диссертацию
«Проблемы прогнозирования развития сети государственных библиотек (на примере
ЭССР)». С 1973 работает в Национальной библиотеке Эстонии, с 1984 – ее директор. В
1995 совместно с Советом Европы при НБ создан центр информации и документации
Совета Европы, внедрена усовершенствования структура НБ. Принимает участие в
жизни Международного библиотечного сообщества. Автор более 40 различных
публикаций по проблемам библиотечного дела. Читала лекции в учебных заведениях
Австралии, США, Финляндии, Швеции. С 1976г. –доцент Таллиннского
педагогического института, ныне педагогического университета.

