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Биографическим исследованиям принадлежит все более весомое место 

в возрождении духовности и культуры народа, утверждении патриотического 

сознания, укреплении взаимопонимания между представителями разных 

этнических групп населения. Из года в год непрестанно растет общественный 

интерес к ним. Появляются все более обстоятельные и разнообразные за 

своим характером издания, электронные ресурсы биографического, 

мемориального направления.  

Освещение жизни и деятельности отдельных выдающихся деятелей, 

как ученых, так и практиков (т.е. персонализированные разыскания), в т. ч. и 

тех, чьи имена были незаслуженно забыты или практически неизвестны 

современной библиотечной общественности, является в современных 

условиях одним из главных направлений НИР по истории библиотечного 

дела и библиографии. Эти исследования дают возможность по-новому, 

объективно осветить вклад в библиотечное дело многих подвижников 

печатного слова. Потому что именно биография, в которой раскрыты 

различные качества человека, его вклад в общенародное дело, мотивация 

поступков, имеет существенное воспитательное влияние на сограждан, 

формирует их жизненное кредо. 

Во ІІ пол. ХХ – в нач. ХХІ в. большой вклад в исследование жизни и 

деятельности выдающихся библиотековедов, библиографоведов и 

книговедов прошлого и современности внесли ученые России, такие как 
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Э. Беспалова, Н. Бобылева, М. Брискман, Н. Варбанец, Н. Вербина, 

И. Грачева, Ю. Григорьев, И. Дацюк, О. Ильина, Т. Каратыгина, В. Клапиюк, 

В. Крамер, О. Кротова, С. Лапицкая, Ю. Масанов, И. Матвеева, В. Ребиков, 

Л. Сальникова, Ш. Сералиева, В. Скворцов, П. Соков, Ю. Столяров, 

В. Терешин В. Томина, М. Эльзон и др. и Украины: Н. Березюк, О. Бодак, 

О. Галета, Л. Гнатенко, М. Гуменюк, Л. Дубровина, С. Зворский, 

Н. Знищенко, И. Каганов, Т. Кившарь, Г. Ковальчук, И. Корнейчик, 

Н. Королевич, Л. Кусий, Т. Литвин, А. Луговской, В. Мильман, Л. Одинокая, 

А. Онищенко, П. Роговая, М. Слободяник, С. Сохань, Н. Стришенец, 

Н. Фридьева, И. Цибенко, У. Яворская, Б. Якимович и др.   

Попытки исследования биографий украинских библиотековедов 

наблюдались с конца ХІХ в., но лишь в 30-х годах ХХ ст. появляются первые 

биографические очерки, посвященные им, среди которых – труд 

С. Сильванского “Вера Константиновна Шенфинкель”, посвященная научной 

и практической деятельности библиотековеда и библиографа Херсонской 

общественной библиотеки [9, с. 12]. В 1950-е гг. вышло первое историко-

биографическое исследование Н. Фридьевой, в котором с необходимой и 

достаточной полнотой освещается жизненный и творческий путь, а также 

просветительская и библиотековедческая деятельность Христины Даниловны 

Алчевской [18]. Историк украинской библиографии М. П. Гуменюк в 1969 г. 

в своих очерках о жизни и деятельности украинских библиографов ХІХ – 

нач. ХХ в. отразил биографические сведения и научные наработки М. 

Ясинского, М. Комарова, И. Левицкого, А. Лазаревского и др. [6]. Важное 

значение для развития библиотековедческой биографистики этого периода 

имеют труды И. Корнейчика, содержащие новую биографическую 

информацию о библиотековедческих работах С. Маслова, М. Ясинского, а 

также его основательное монографическое исследование по истории 

украинской библиографии до 1917 г. [10]. Существенному продвижению 

библиотековедческой биографистики 60–70-х годов ХХ ст. в Украине 

способствовал журнал “Бібліотекознавство і бібліографія”, на страницах 
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которого в советский период печатались сжатые биографические очерки о 

жизненном и творческом пути украинских библиотековедов Н. Фридьевой, 

Я. Керекеза, К. Рубинского [7, 11, 12] и др. В период 1960–2010-х гг. 

библиотеками Украины издано множество биобиблиографических 

указателей, посвященных деятелям библиотечной науки и практики. Так, в 

начале ХХІ в. вышли материалы к биобиблиографии А. С. Онищенко, 

академика, генерального директора Национальной библиотеки Украины 

имени В. И. Вернадского; биобиблиографические очерки, посвященные 

директору Национальной библиотеки Украины для детей А. Кобзаренко; 

украинским библиотековедам В. Бабичу, М. Слободянику, А. Чачко, Н. 

Кушнаренко [15, 5, 2, 13, 1, 14] и др. Биографическая информация об 

украинских библиотековедах представлена в изданиях Национальной 

парламентской библиотеки Украины, в частности, в биобиблиографическом 

справочнике “Українські бібліографи” и биобиблиографической серии 

“Видатні (провідні) діячі української книги”, где собраны биографические 

сведения и составлены библиографические указатели, позволяющие 

анализировать достижения украинских ученых. 

В независимой Украине защищены кандидатские, докторские 

диссертации и опубликованы монографии, освещающие жизнь и научное 

наследие известных отечественных библиотековедов – Ю. Меженко 

(Н. Стришенец, О. Галета), М. Ясинского (С. Арутюнова), Д. Доброй 

(Н. Знищенко), М. Брайчевского (О. Бодак), М. Баллина (В. Ковальчук), 

М. Таранько (Л. Кусий), И. Крипякевича как книговеда (Т. Литвин), 

Н. Петрова (С. Сохань), И. Кревецкого (У. Яворская), И. Франко как 

книговеда и издателя (Б. Якимович), библиографические аспекты в 

деятельности М. Грушевского (И. Цибенко) и др. Важную роль в освещении 

жизни и деятельности известного украинского ученого, стоявшего у истоков 

библиотековедения как науки, одного из основателей исторического 

библиотековедения – Константина Рубинского, сыграли работы Н. Березюк, 

сотрудницы ЦНБ Харьковского национального университета им. 
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В. Н. Каразина [3, 4]. Деятельность библиографов и библиотековедов 

регионального уровня активно освещается в биобиблиографических 

справочниках и указателях, изданных областными библиотеками Украины.  

Главная задача, стоящая на современном этапе развития общества 

знания перед учреждениями культуры, науки и образования, – создать 

открытый доступ пользователям к различным источникам информации о 

достижениях в указанных выше областях. Благодаря появлению Интернета в 

научных библиотеках стало возможным сетевое взаимодействие в области 

коллективного создания и использования библиотековедческих 

информационных ресурсов, специальных сайтов, электронных библиотек 

(ЭБ) с целью организации доступа к накопленным массивам, что является  

наиболее эффективной и перспективной информационной технологией и 

средством научной и культурной коммуникации. Такие виды ресурсов в 

последние годы стали создаваться и о выдающихся библиотековедах как в 

России, так и в Украине.  

В 2010 г. руководители государственных академий наук России 

подписли соглашение о сотрудничестве по созданию электронной 

библиотеки „Научное наследие России”, основной целью которой является 

предоставление через Интернет в свободном режиме информации о 

выдающихся российских ученых, внесших вклад в развитие 

фундаментальных естественных и гуманитарных наук (в том числе в 

библиотековедение и библиографоведение), с возможностью ознакомления с 

полными текстами опубликованных наиболее значительных работ [8]. 

Вниманию пользователей ЭБ представляются как общие сведения о 

выдающейся личности, так и биографическая справка, а также некоторые 

публикации. 

Впервые в Украине июне 2009 г. группа специалистов Государственной 

научно-педагогической библиотеки Украины имени В. А. Сухомлинского в 

рамках НИР „Теоретические основы формирования всеукраинского 

информационного ресурса по вопросам психолого-педагогической науки и 
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образования на базе Государственной научно-педагогической библиотеки 

Украины имени В. А. Сухомлинского” (научный руководитель – директор 

библиотеки, к. и. н.  Роговая П. И.) начала создавать на своем веб-портале 

виртуальный информационно-библиографический ресурс (ИБР) 

„Выдающиеся библиотековеды, библиографоведы, книговеды и 

документоведы Украины и мира” (http://www.library.edu-

ua.net/scientific_information_work/exelent_pedagog/). Его целью является 

популяризация научных достижений выдающихся библиотековедов, 

библиографоведов, книговедов и документоведов, освещение их жизни, 

деятельности, творческого наследия и воплощения их идей в практику. 

Данный проект способствует самообразованию библиотекарей, углублению 

их знаний по вопросам развития отечественного и зарубежного 

библиотековедения, повышению их профессионального уровня. Его 

формирование позволит в перспективе иметь многогранный ИБР в 

электронной форме, состоящий из справочных, биографических, 

библиографических и других документов, который будет способствовать 

глубокому раскрытию деятельности той или иной личности, ее вклада в 

развитие документально-коммуникационных наук.  

Хронологические рамки проекта – XII–начало XXI вв., язык – 

украинский. Пользователи ресурса – ученые, аспиранты, студенты, 

библиотекари и другие категории, желающие узнать о выдающихся 

библиотековедах, библиографоведах, книговедах и документоведах Украины 

и мира. 

Ресурс состоит из 2-ух частей: обязательной и факультативной. 

Обязательная часть – это: 

 1-я стр. – основные сведения о личности (даты жизни, фотография, 

краткая биографическая справка, ссылки на другие страницы 

проекта); 

далее: 

http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/exelent_pedagog/
http://www.library.edu-ua.net/scientific_information_work/exelent_pedagog/
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 биография в полном изложении с указанием основных этапов 

деятельности и основных достижений личности, воплощения ее 

идей в практику; 

 библиография: а) основные труды, письма, дневники и т. п.; б) 

публикации о выдающейся личности в традиционной и электронной 

формах, воспоминания о жизни и деятельности; 

 полнотекстовая база: труды личности и публикации о ней, 

отличающиеся особой значимостью. 

Факультативная часть (другие сведения): 

 фотогалерея, посвященная выдающемуся деятелю; материалы, 

раскрывающие деятельность учреждения, носящего его имя; 

награды, премии, памятники, научные чтения, связанные с его 

именем и т. п.; ссылки на интернет-ресурсы, в частности на веб-

сайты, освещающие деятельность личности. 

Участниками проекта, кроме ГНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского 

могут быть библиотеки сети образования Министерства образования и науки, 

молодежи и спорта Украины и Национальной академии педагогических наук 

Украины. Он является открытым, и его руководство поддерживает участие в 

нем библиотек других систем и ведомств как Украины, так и зарубежных 

стран. Критерии отбора материала в ИБР:  юбилейная дата библиотековеда; 

культурно-историческая значимость достижений ученого; пересмотр 

стереотипов прошлого и устарелых научных концепций о деятельности тех 

или иных ученых, возникших на базе исторических ограничений и узкой 

источниковедческой базы; необходимость обратить внимание современников 

на идеи и труды деятелей прошлого, которые могут быть им интересными и 

полезными сегодня. 

Сегодня пользователям ИБР „Выдающиеся библиотековеды…” 

представлены комплексные материалы о 8-ми выдающихся личностях: 

украинском библиографе, книговеде, библиотековеде, геополитике, историке 

и мемуаристе Л. У. Быковском (1895–1992), имя, которого было возвращено 
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в научное пространство только в независимой Украине; историке украинской 

библиографии, библиографе-практике, талантливом литературоведе М. П. 

Гуменюке (1918–1988); выдающемся библиотековеде и библиографе США, 

основателе школы библиотечного дела при Колумбийском университете 

(первого в мире специализированного образовательного заведения по 

подготовке библиотекарей), авторе „Десятичной классификации” М. Дьюи 

(1851–1931); видном ученом-библиотековеде, организаторе библиотечного 

дела в СССР, педагоге, канд. пед. наук, одном из основателей Московского 

библиотечного института (в настоящее время – Московский 

государственный университет культуры и искусств) Ф. И. Каратыгине (1892–

1957); украинском критике, библиографе, фольклористе, лексикографе, 

переводчике, общественном деятеле М. Ф. Комарове (1844–1913); теоретике 

и организаторе советской педагогики, системы народного образования и 

библиотечного дела в СССР Н. К. Крупской (1869–1939); украинском 

ученом-библиографе, книговеде, литературоведе, библиофиле, 

общественном деятеле, библиографе и редакторе Укргосиздата (в настоящее 

время – издательство „Украина”) Ф. К. Саране (1921–1955) и выдающемся 

библиотековеде, библиографе, заслуженном деятеле науки РСФСР (1945), 

докторе педагогических наук (1949), организаторе первого в России 

Научного отдела библиотековедения  Л. Б. Хавкиной (1871–1949). 

Упомянутые выше личности создавали научные основы 

библиографоведения, книговедения и библиотековедения, прокладывая 

новые пути в библиотечной практике.  

В процессе создания комплексного материала о выдающихся деятелях 

библиотечного дела научным руководителем ИБР Роговой П. И. и 

создателями материалов к нему ведется глубокий научный поиск, 

приглашаются к сотрудничеству ученые, в той или иной мере 

соприкасающиеся с деятелем, о котором создается ресурс. Личная встреча 

создателей ИБР с удивительным человеком, талантливым ученым, докт. пед. 

наук, профессором Т. Ф. Каратыгиной, ознакомление с ее работами 
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позволили создать интересный полноценный ресурс о Ф. И. Каратыгине, 

наполненный  важными фактами из жизни ученого-фундатора библиотечного 

дела и первого вуза в СССР для подготовки библиотекарей. А презентация 

книги  Т. Ф. Каратыгиной «Федор Иванович Каратыгин: педагог, ученый, 

человек, стоявший у истоков МГУКИ» [17], проведенная автором, оставила 

глубокий след в памяти библиотечной общественности г. Киева и Украины. 

Анализ ежегодных статистических данных посещений ИБР 

„Выдающиеся библиотековеды…” на портале библиотеки показал, что 

количество пользователей его с каждым годом увеличивается. Так, если в 

2009 году их было чуть более 600, то в 2011г. – уже около 1700. ИБР также 

содействует популяризации фонда кабинета библиотековедения ГНПБ 

Украины им. В. А. Сухомлинского и фондов других библиотек. 

Итак, создание ИБР „Выдающиеся библиотековеды…” коллективом 

ГПНПБ Украины им. В. А. Сухомлинского имеет большое значение для 

развития отечественного и мирового библиотековедения, т. к. изучение 

истории развития библиотечного дела на новой источниковедческой базе 

дает возможность не только объективно раскрыть процесс формирования 

библиотековедения, библиографоведения, книговедения и документоведения 

как наук, а и содействует углубленному изучению этих наук, служит 

источником нового знания и пробуждает интерес к самообразованию. 
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