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Аннотация: Статья посвящена деятельности Ж. И. Алфёрова в качестве куратора
Библиотеки Российской академии наук, которая мало известна широкой
аудитории. В форме краткого обзора характеризуются его роль при строительстве
нового книгохранилища для пострадавших после трагического пожара 1988 года
фондов, в расширении международных контактов в БАН, участие в издании уникальных материалов «Академического дела 1929–1931 гг.», «Летописи Библиотеки Российской Академии наук»; инициатива в привлечении внимания студентов
Академического университета Российской академии наук к истории Библиотеки.
При поддержке Ж. И. Алфёрова в БАН был создан Совет по защите кандидатских
диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», который работал с 1998 по 2007 г. За девять лет более 20
человек защитили кандидатские диссертации. Подчеркнута особая роль
Ж. И. Алфёрова в обсуждении проблем библиотековедения в академической
среде, на заседаниях Президиума РАН и Санкт-Петербургского научного центра
РАН. Открытостью, отзывчивостью, демократичностью к сотрудникам БАН он
снискал большое уважение коллектива Библиотеки РАН. Свидетельство тому –
фундаментальный библиографический указатель трудов Ж. И. Алфёрова, который был издан в 2010 г. в известной серии «Материалы к биобиблиографии ученых».
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Abstract: The article is devoted to the activity of Zhores I. Alferov as a curator of the
Russian Academy of Sciences Library (BAN), which is little known to a wide audience. It
reports about his role in the construction of a new book depository for the funds suffered after the 1988 tragic fire, in expanding international contacts in the Academy of
Sciences; participation in the publication of unique materials of the “Academicians’
case of 1929–1931”, and “Annals of the Library of the Russian Academy of Sciences”;
initiative in attracting the attention of students of the Academic University of the Russian Academy of Sciences to the history of the Library. Zh. I. Alferov supported establishing the Council for defending PhD theses on specialty 05.25.03 "Library Science,
Bibliography and Book Science” in BAN that worked during 1998–2007. For nine years,
more than 20 people defended their dissertations. The author emphasizes the special
role of Zh. I. Alferov in discussing library science issues in the academic community at
the meetings of the Presidium of the Russian Academy of Sciences and the
St. Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. His openness,
responsiveness and democratic attitude toward the staff of the Russian Academy of
SciencesLibrary made him a respected person of all library staff. Evidence of this is the
fundamental bibliographic index of Zh. I. Alferov’s publications, which was issued in
2010 in the famous series “Materials for the biobibliography of scientists”.
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Жорес Иванович Алфёров (1930–2019) – выдающийся и всемирно
известный учёный. Для многих в России и за рубежом он олицетворяет
современную отечественную науку. Академик Алфёров – это планета!
Вице-президент Российской академии наук, председатель Санкт110
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Петербургского научного центра РАН (СПбНЦ РАН), депутат Государственной Думы РФ, Почетный гражданин Петербурга, ректор Академического университета РАН, декан Политехнического института, лауреат Ленинской и Государственных премий, генератор самых актуальных научных начинаний.
Высшим признанием заслуг учёного стало присуждение ему в
2000 г. Нобелевской премии в области физики за развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники.
Масштаб личности Ж. И. Алфёрова безграничен! Как крупный организатор науки он всегда подчёркивал, что Академия наук должна выступать главным экспертом в оценке эффективности и приоритетности государственных проектов и программ. Как блестящий пропагандист и популяризатор науки Алфёров во главу угла непременно ставил вопросы
науки и образования – основы процветания России.
О личности академика Алфёрова, безусловно, будут написаны монографии и диссертационные исследования. Мне же хотелось в настоящей
статье обратить внимание на малоизвестную сторону его деятельности в
качестве куратора Библиотеки Российской академии наук.
Так получилось, что главная библиотека Академии наук активно вошла в круг его обязанностей с начала 1990-х гг., спустя несколько лет после февральского пожара 1988 г. Жорес Иванович в то время стал руководителем СПбНЦ РАН. Время было непростое. Помню свои первые общения с председателем Научного центра. Он внимательно все выслушивал, задавал конкретные вопросы, спрашивал, чем может помочь. Нередко сам приходил в БАН. Это вселяло надежду, за которой следовала
реальная поддержка.
Особо следует отметить его заботу как вице-президента и куратора БАН о развитии материальной базы главного книгохранилища Академии наук. Сегодня можно совершенно определенно утверждать, что
без его помощи и поддержки Библиотека не смогла бы получить в безвозмездное пользование участок земли на Васильевском острове для
строительства второго корпуса. Он понимал, что Библиотека «задыхается» от тесноты, и очень старался помочь. Этот процесс занял долгих
три года переговоров, ходатайств и согласований между Президиумом
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РАН и Администрацией Санкт-Петербурга. В настоящее время стройка
близится к завершению…
В первые годы восстановления Библиотеки после разрушительного
пожара Ж. И. Алфёров активно поддержал наше международное сотрудничество. Помощь иностранных коллег и учреждений по восстановлению
фондов оказалась бесценной. В частности, по приглашению М. А. Корсо,
директора Института консервации им. П. Гетти в Лос-Анджелесе, Жорес
Иванович, вылетев в США, принял непосредственное участие в обсуждении и подписании договора о сотрудничестве.
Повышению роли и значимости БАН в научной и образовательной
деятельности способствовали лекции, прочитанные в СанктПетербургском академическом университете РАН, который сейчас носит
имя академика Ж. И. Алфёрова. По традиции с лекциями для студентов и
аспирантов университета приглашались выдающиеся деятели науки и
культуры. Среди них были: Н. П. Бехтерева, Е. М. Примаков, К. Г. Скрябин,
Ю. В. Гуляев, Б. П. Захарченя, А. П. Петров, М. Н. Кураев, Б. В. Спасский.
Сегодня эти лекции изданы отдельной книгой [1]. Жорес Иванович обязательно присутствовал на лекциях и открывал их вступительным словом.
Я имел честь четырежды выступать перед студенческой аудиторией
лектория. Приведу фрагменты одного из выступлений Ж. И. Алфёрова к
лекции «Первая государственная научная библиотека России», которая
состоялась 3 декабря 2004 г.:
«Библиотека Академии наук имеет очень славную историю. Она,
вообще говоря, старше Академии наук. Наша главная научная библиотека – Библиотека Академии, Санкт-Петербургская, Императорская,
Российская, Академии наук СССР и снова Российской академии – она
старше Академии наук на десять лет. Мы недавно отмечали двести
девяносто лет нашей главной научной Библиотеки.
И вот уже на протяжении семнадцати лет директором главной
научной библиотеки России является Валерий Павлович Леонов. Он
принял директорские обязанности в тяжелый, я бы даже сказал, трагический период работы Библиотеки. В Библиотеке случился пожар,
который называли в то время (журналисты всегда придумывают массу названий) Чернобылем культуры, и много всяких других имен было по
этому поводу. Действительно, это было трагическое событие, пожар
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был очень большой. И то, что Библиотека очень быстро вышла из
этого тяжелого состояния, то, что потери нашей главной научной
библиотеки были минимизированы, в этом огромная заслуга замечательного коллектива всей нашей главной научной Библиотеки.
С тех пор произошло очень много положительных изменений.
При этом нужно иметь в виду, что время-то было тяжелое. В феврале
1988 года был пожар, а дальше, как говорится, реформы, отсутствие
бюджета, огромные проблемы с коллективом. С коллективом эти
проблемы решены, и сейчас все хорошо просто потому, что там работают энтузиасты своего дела и настоящие профессиональные библиотекари. Надо сказать, что благодаря нашей главной научной Библиотеке у нас и институты нормально работают. Потому что это
не просто библиотека на Васильевском острове, филиалы ее во всех
наших основных институтах. Это просто подразделения нашей главной научной Библиотеки.
Я бы сказал, что мне все эти годы, поскольку распределение обязанностей в Президиуме Российской академии наук таково, что я курирую нашу Библиотеку, мне в эти годы пришлось иметь много дел...
сотрудниками. И я могу сказать, что, несмотря на все большие трудности, это сотрудничество всегда приносило мне большое удовлетворение. Потому что всегда приятно и радостно работать с людьми, увлеченными своим делом» [2. С. 90, 91].

Активное участие принимал Ж. И. Алфёров в изучении и публикации малоисследованных и труднодоступных материалов «Академического дела 1929–1931 гг.». Замысел их публикации возник в апреле
1992 г., когда Библиотеке Российской академии наук по инициативе
Управления Министерства безопасности Российской Федерации по
Санкт-Петербургу и области было передано около 2 тыс. книг из библиотеки Дома предварительного заключения. В это же время в Библиотеке Российской академии наук обсуждалась идея создания энциклопедического словаря «Библиотека Академии наук», в ряду персоналий
словника которого присутствовал ряд выдающихся ученых, работавших в БАН и привлеченных по «Академическому делу»: директор Библиотеки академик С. Ф. Платонов, заместитель директора членкорреспондент С. В. Рождественский, ученый секретарь Ф. А. Мартинсон,
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сотрудники Библиотеки В. Г. Дружинин, Ф. И. Покровский, А. А. Сиверс,
С. К. Пилкин и другие – всего 36 человек.
Ввиду отсутствия специальных исследований, посвящённых «Академическому делу», руководство БАН обратилось к руководству Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу и области с просьбой разрешить ознакомиться с хранящимися в архиве данного управления материалами,
относящимися к этой теме. Такое разрешение было получено.
В процессе работы с материалами стало очевидно, что без введения их в
научный оборот с достаточной полнотой едва ли будет возможно восстановить не только биографии отдельных лиц, но и историю развития российской науки 1920–1930-х гг. в целом.
В ходе совместного заседания, посвящённого обсуждению данного
вопроса, которое состоялось 31 июля 1992 г. и в котором приняли участие вице-президент Российской Академии наук председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН академик Ж. И. Алфёров,
начальник Управления МБ РФ по Санкт-Петербургу и области
С. В. Степашин, директор Библиотеки Российской Академии наук профессор В. П. Леонов и начальник отдела внешних связей вышеназванного
Управления Е. В. Лукин, было принято принципиальное решение об издании материалов следственного дела. Позднее в состав редколлегии
были приглашены ведущие специалисты Санкт-Петербургского филиала
Института российской истории РАН член-корреспондент РАН
Б. В. Ананьич и доктора исторических наук В. М. Панеях и А. Н. Цамутали.
Для
работы
над
данным
изданием
в Библиотеке Российской академии наук была создана специальная рабочая группа в составе М. П. Лепехина, В. П. Захарова и Э. А. Фоминой [3.
С. LXI].
Подготовленный Библиотекой РАН первый выпуск материалов
«Академического дела» вышел в свет спустя год после принятия решения
об их издании.
Надо подчеркнуть, что изучение истории Академии наук и Библиотеки всегда входило в круг интересов Ж. И. Алфёрова. Помню, как внимательно он просматривал первый том «Летописи Библиотеки Российской Академии наук (1714–1900)», опубликованный в 2004 г.
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Книга произвела впечатление, и он написал Обращение к будущим читателям:
«Уважаемые читатели!
Вам предлагается книга в высшей степени интересная и полезная.
В ней впервые в хронологической последовательности отражена история становления и развития первой государственной библиотеки в
России. Летопись беспристрастно свидетельствует, что формированием Библиотеки Академии наук – БАН – (и это важно подчеркнуть)
занимались первые лица государства, представители научной элиты и
библиотекари-профессионалы. Поэтому библиотека была и национальной, и публичной, и научной.
Без книги нет науки. Библиотека изначально является главной исследовательской лабораторией Академии. Исходя из этого по инициативе академической Конференции устанавливались связи со старейшими научными центрами Европы и Америки, налаживались отношения с книготорговцами в столицах многих государств. В результате
начавшегося международного книгообмена в Санкт-Петербург в начале 20-х годов XVIII столетия поступают уникальные научные сочинения, формируются бесценные коллекции. В БАН складываются свои
особенные традиции, которые вот уже почти три столетия поддерживаются благодаря профессионализму сотрудников и компетентности руководства. И это несмотря на то, что Библиотеке пришлось
пройти через войны, наводнения, пожары. В настоящее время, когда
БАН переживает трудности, связанные со становлением нашего государства, она продолжает выполнять свой долг – пополнять и сохранять документальную память человечества и предоставлять свои
издания читателям.
Я верю в развитие Науки и Библиотеки – у них одна судьба, и нам,
ученым и библиотекарям, суждено всегда идти вместе» [4. С. 1].
Чтобы привлечь внимание учёных к БАН и библиотечной науке,
Ж. И. Алфёров в 1994 г. предложил обсудить на заседании Президиума
СПбНЦ РАН мой доклад «О новой парадигме библиотековедения».
Цель доклада была не в том, чтобы критиковать или отвергать традиционную парадигму, идеологически выдержанную, а доказать необратимость смены парадигм. Новая парадигма библиотековедения виделась созидающей, направленной на системное исследование библиоНаучные и технические библиотеки, 2020, № 6
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течно-библиографических процессов и библиотеки как социального института. Доклад тогда вызвал живое обсуждение присутствующих и получил оценку как «чрезвычайно интересный». В Постановлении президиума были отмечены «актуальность и высокий научный уровень проводимых в Библиотеке исследований» [5]. Таким образом, сверхзадача,
сформулированная Ж. И. Алфёровым, получила поддержку Президиума
СПбНЦ РАН.
В памяти остался также другой доклад о деятельности Библиотеки
РАН и о библиотековедении как фундаментальной науке, с которым я
выступил в Москве 19 марта 2013 г. на заседании Президиума РАН. После
доклада последовало выступление Ж. И. Алфёрова, который сказал много добрых слов в адрес нашей Библиотеки и проводимых ею исследований. И в первом, и во втором случае это был прецедент, потому что проблемы библиотечной науки в академической среде никогда ранее не
рассматривались. Вряд ли это могло состояться, если бы не внимание
куратора БАН Ж. И. Алфёрова.
И ещё в этом контексте очень важный аспект – поддержка
Ж. И. Алфёрова в создании в нашей Библиотеке Совета по защите кандидатских диссертаций по специальности 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение», который работал с 1998 по
2007 г. За девять лет более двадцати человек защитили кандидатские
диссертации. Это был первый подобный совет в истории специальных
научных библиотек. Путёвку в научный мир получили лидеры библиотечного дела.
Открытостью, отзывчивостью, демократичностью к сотрудникам
БАН академик Ж. И. Алфёров снискал большое уважение нашего коллектива. Мои коллеги с горячим желанием и ответственностью готовили в
Библиотеке и Научном центре развёрнутые выставки к его юбилеям, а
также памятным датам науки. Выставки пользовались большой популярностью. Я был горд за своих коллег, профессионализма им было не занимать!
Библиографы БАН (Е. И. Ванягина, Т. В. Кульматова, М. Ф. Парыгина) подготовили к 80-летию Ж. И. Алфёрова фундаментальный библиографический указатель его трудов, который был издан в 2010 г. в
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известной серии «Материалы к биобиблиографии ученых» [6].
Указатель включил в общей сложности около 1 080 названий, отразив не
только научные публикации, но и авторские свидетельства и патенты,
научно-популярные и публицистические книги и статьи. Кроме того, в
указатель вошли публикации Ж. И. Алфёрова, посвящённые многочисленным юбилеям и памятным датам, и статьи, отражающие научноорганизационную деятельность. Указатель станет незаменимым справочником для тех, кто будет изучать творческое наследие академика
Ж. И. Алфёрова.
***
В заключение несколько слов о неформальной встрече с Жоресом
Ивановичем, которая случилась в декабре 2016 г., когда мы оба по причине нездоровья оказались в больнице РАН. В течение трёх дней мы неспешно обсуждали настоящее и будущее БАН, а также многие другие
научные и житейские проблемы. Конечно, затронули реформу Академии
наук, которую он переживал с большой горечью. Я ещё и ещё раз убедился, что это – Великий Человек с уникальной судьбой…
Яркий, талантливый, позитивный, с незаурядным чувством юмора,
академик Жорес Иванович Алфёров оставил неизгладимый след не только в истории науки, но и в памяти каждого, кто имел счастье с ним общаться.
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