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Валерия Павловича Леонова)

Библиотекарь — первый вестник Красоты и Знания.
Н. Рерих
Реферат. Статья посвящена 75-летию со дня рождения научного руководителя Библиотеки Российской
академии наук (БАН), доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника культуры
Российской Федерации Валерия Павловича Леонова. Представлены основные этапы творческой биографии ученого, главные достижения в области библиотечно-библиографической и книговедческой
науки, а также административной и педагогической деятельности. В.П. Леонов избирался на должность директора БАН пять раз (в 1989, 1995, 2001, 2006 и 2011 гг.). С 2016 г. он научный руководитель
БАН. В.П. Леонов является автором более 550 научных публикаций, руководит различными международными проектами и программами.
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Н

аучному руководителю Библиотеки Российской академии наук (БАН), доктору
педагогических наук, профессору, выдающемуся представителю современной российской
и зарубежной библиотечно-библиографической
и книговедческой науки — Валерию Павловичу
Леонову — 20 октября 2017 г. исполнилось 75 лет.
Уже более тридцати лет В.П. Леонов служит
Библиотеке Российской академии наук. «Я —
библиотекарь», — всегда с гордостью говорит о
себе Валерий Павлович. В чем же секрет такой
жизненной позиции? Ответ на этот вопрос можно
найти в непростом творческом пути этого удивительного человека.
Уральск, 1942 год, тяжелое военное детство.
Юность в Почаеве, рядом со Свято-Успенской Почаевской лаврой на территории Украины. Три
года службы в рядах Советской Армии. И вот,
наконец, — отправная точка большого пути —
Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской (ЛГИК им. Н.К. КрупЛики — Лица — Судьбы

БВ
539

Ирина Михайловна Беляева,
Библиотека Российской академии наук,
директор
Биржевая линия, д. 1,
Санкт-Петербург, 199034, Россия
кандидат педагогических наук
E-mail: imb@rasl.nw.ru
Наталия Владимировна Колпакова,
Библиотека Российской академии наук,
заместитель директора по научной работе
Биржевая линия, д. 1,
Санкт-Петербург, 199034, Россия
кандидат педагогических наук
E-mail: nvk@rasl.nw.ru
Ольга Владимировна Скворцова,
Библиотека Российской
академии наук, заместитель директора
по научной работе
Биржевая линия, д. 1,
Санкт-Петербург, 199034, Россия
кандидат педагогических наук
E-mail: skvor_rasl@yahoo.com

Библиотековедение. 2017. Т. 66, № 5

Беляева И.М., Колпакова Н.В., Скворцова О.В. Лидер, ученый, науку ведающий… (с. 539—542)
ской), отделение технических библиотек, затем лов (Association Internationale de Bibliophilie —
аспирантура, защита диссертации.
AIB): заметки о встречах на конгрессах и колПроходили годы… Валерий Павлович — стар- локвиумах» (2015); «Библиотечный синдром-2:
ший научный сотрудник, старший преподаватель, документальное продолжение» (2016); «Очерк
заведующий кафедрой ЛГИК им. Н.К. Крупской. эволюции поэтики библиографии» (2017). Две
В 1987 г. в его судьбе появилась Библиотека монографии переведены на английский язык в
Российской академии наук — великое творение немецком издательстве K.G. Saur в Мюнхене:
Петра I, старейшее научное книгохранилище Рос- «The Library syndrome» (1999) и «Libraries in
сии. Впервые в истории БАН профессиональный Russia: History of the Library of the Academy of
библиотекарь становится ее директором. Биб- Sciences from Peter the Great to Present» (2005).
лиотека изменила его судьбу,
В 2014 г. к 300-летнему юбизачеркнула все другие жизлею БАН вышла англоязычная версия «The Academy of
ненные планы, оставив одну
главную, нелегкую стезю, по
Sciences Library: episodes of
которой В.П. Леонов идет уже
biography», в которой отрамного лет.
жен уникальный фактографический материал и опыт
Пять раз — в 1989 г.,
1995 г., 2001 г., 2006 г. и в
сотрудничества с зарубеж2011 г. — В.П. Леонов избиными партнерами. Все это
рался на должность директора
свидетельствует о международном признании научных
Библиотеки. За всю 300-летрезультатов В.П. Леонова в
нюю историю БАН Валерий
Павлович ее тридцать третий
области исследования истодиректор. На всю жизнь главрии отечественного библионой спутницей В.П. Леонова
течного дела, библиографии
стала книга, а Библиотека —
и книговедения.
В.П. Леонов решает фунвторым родным домом.
даментальные проблемы бибС 2016 г. Валерий Павлович — научный руководитель
лиотековедения, занимается
Библиотеки Российской ака«процессной» концепцией
демии наук.
библиотековедения как наВ.П. Леонов — высокоуки, в которой, в отличие от
эрудированный специалист,
эволюционного подхода, акВ.П. Леонов
блистательный книжник, прецент переносится на изучекрасно образованный в сфере культуры человек, ние функциональной структуры документальных
знающий не только литературу, но и музыку; бес- коммуникаций. В историческом аспекте библиконечно требовательный к себе ученый, хорошо отека представлена у автора в виде метатекста,
известный и в России, и за рубежом.
включающего собрание всех текстов, созданных
В.П. Леонов является автором более 550 человечеством, со сложным синтаксисом. На оснаучных публикаций, которые имеют у библио- нове анализа исторической миссии библиотеки
течного сообщества высокую значимость и ста- как института, сохраняющего культурную память
новятся классикой для молодежи. Среди них человечества, В.П. Леоновым выявлены и описаны
четырнадцать монографий и учебных пособий: характерные особенности каждого этапа развития
«Реферирование и аннотирование научно-техни- библиотеки.
ческой литературы» (1986); «Библиотечно-бибГлавные для его творчества темы: предназналиографические процессы в системе науч- чение библиотеки в современном мире, ее место в
ных коммуникаций» (1995); «Библиотечный научной среде, придание библиотечным дисциплисиндром: записки директора БАН» (1996); нам научного статуса и уважение к профессиям
«Судьба библиотеки в России: роман-исследо- библиотекаря и библиографа и, конечно, осознание
вание» (2000, 2001); «Пространство библиоте- того, что Библиотека Российской академии наук и
ки: Библиотечная симфония» (2003); «Биб- ее бесценные фонды — это величайшее достояние
лиография как профессия» (2005); «Bésame Санкт-Петербурга, нашей страны, всего народа.
mucho: путешествие в мир книги, библиоКниги и статьи В.П. Леонова — это текстыграфии и библиофильства» (2008); «Библио- размышления, открыто призывающие читателя к
тека академии наук: опыт биографии» (2013); диалогу, заставляющие думать, спорить с автором.
«Поверх барьеров: из истории российско-амеСвой богатый опыт ученого-теоретика он
риканского сотрудничества в области обра- успешно применяет на практике, руководя раззования и культуры: профессиональный опыт нообразными международными научными продиректора Библиотеки РАН В.П. Леонова» ектами и программами, среди которых: «Немцы
(2013); «Международная ассоциация библиофи- в России: русско-немецкие научные и культурБиблиотековедение. 2017. Т. 66, № 5
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ные связи» (1989—2004); К.П. Тунберг «Рисунки японской флоры. Каталог выставки» (1994);
«Японское ботаническое искусство и иллюстрация. Из коллекции Ф. Зибольда, хранящейся в
Отделе Библиотеки РАН при Ботаническом институте им. В.Л. Комарова» (2002); международный проект по микрофильмированию газеты «St. Petersburgische Zeitung (1727—1914)»
(1999—2003); международный проект «Реставрация редких книг, карт и документов по истории
российско-американских отношений из фондов
БАН» (2003); каталог изданий XVIII — первой
трети XIX в. Свято-Успенской Почаевской лавры
из фондов БАН (2006); факсимильное издание
альбома «Русские в Шанхае» (2008); совместное с
Институтом мировой литературы им. А.М. Горького РАН комментированное издание монографии
В.М. Алексеева «Рабочая библиография китаиста:
Книга руководств для изучающих язык и культуру Китая» (2010); совместный проект с Генеральным консульством США в Санкт-Петербурге
«Американцы — члены Императорской Академии наук» (2010); в рамках проекта с Академией
наук высшей школы Украины осуществлена каталогизация украинских изданий 1917—1919 гг.
в Славянском фонде БАН (2011); публикация
комментированного издания фундаментального
труда Н.В. Здобнова «История русской библиографии с древнейшего периода до начала ХХ в.»
(2012); публикация «Летописи Библиотеки Академии наук», т. 1—2 (2004, 2014); продолжение
публикации книги «Академическое дело, 1929—
1931 гг.: документы и материалы следственного
дела, сфабрикованного ОГПУ» (2006, 2015).
По инициативе В.П. Леонова и при поддержке издательства «Гуманистика» к 300-летию БАН
в серии «Великая Россия: Российская биографическая энциклопедия» был подготовлен «Биографический словарь сотрудников Библиотеки
Российской академии наук (1714—2014)». В этот
уникальный документ включены более 3000 персоналий — свидетелей жизни Библиотеки Академии наук за 300 лет ее истории. Среди них яркие
дарования, известные деятели науки и культуры, ученые, научные сотрудники и рядовые библиотекари, а также люди, чей незаметный труд
был важной необходимостью. Биографический
словарь сотрудников — дань уважения и памяти
каждому человеку, работавшему и работающему в
БАН, свидетельство признания заслуг, восстановление забытых имен и мало известных фактов о
тех, кто рано ушел из жизни, но навсегда остался
в судьбе Библиотеки.
Прекрасный руководитель и организатор
В.П. Леонов провел колоссальную работу по спасению БАН после пожара 14—15 февраля 1988 г.,
одного из самых крупных в истории мировых библиотек. Он привлек отечественную и междуна-
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родную общественность к участию в возрождении
утраченных и поврежденных фондов. Под его руководством была осуществлена новаторская работа по созданию систем консервации документов
и защиты библиотечных зданий. Научные труды
В.П. Леонова по сохранению библиотечных фондов, спасению культурных ценностей, безопасности библиотек получили высокую оценку международных организаций, ведущих библиотечную и
архивную работу.
Сегодня профессор В.П. Леонов ведет большую и эффективную научно-организаторскую и
педагогическую деятельность, которую успешно
сочетает с работой по подготовке научных кадров.
С 2013 г. В.П. Леонов является руководителем научной школы БАН, включенной в реестр ведущих
научных и научно-педагогических школ СанктПетербурга. В должности научного руководителя
он передает свой бесценный научный и жизненный
опыт молодым ученым Библиотеки. В.П. Леонов
является членом Государственной аттестационной
комиссии на филологическом факультете СанктПетербургского государственного университета по
специальности «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных научных исследований», под его научным руководством защищены
семь кандидатских диссертаций.
Научная и административная деятельность
В.П. Леонова получила достойную оценку как в
нашей стране, так и за рубежом. Он заслуженный работник культуры Российской Федерации
(2002); лауреат премии Правительства СанктПетербурга и Санкт-Петербургского научного
центра РАН в номинации «Общественные науки — премия им. В.В. Новожилова» за разработку
теоретических проблем библиотечной науки и
применение результатов в практике российских
библиотек, сохранение и умножение уникальных
научных фондов Библиотеки РАН (2015); медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени
(2008); юбилейная медаль «В память 300-летия
Санкт-Петербурга» (2003); медаль Комиссии по
делам национального образования Республики
Польша (2005); юбилейная медаль Украинского международного координационного совета
«200 лет со дня рождения Т.Г. Шевченко» (2014).
В.П. Леонов, оставаясь библиотекарем и по
профессии, и по должности, всей своей многолетней творческой и научной деятельностью показал,
что библиотечное дело — особое призвание, достойное уважения и почтения, главное — отдавать
ему все свои силы и вкладывать душу в каждое
начатое дело.
Валерию Павловичу Леонову — 75. Больше
трети из них отданы Библиотеке Российской академии наук. И не в цифрах дело. Главное — в любви к своему делу, в постоянных мыслях и заботах
о Библиотеке и ее коллективе!
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Leader, Scientist, Wising and
Enlightening

(to the 75th Birth Anniversary
of Valery Pavlovich Leonov)

Irina M. Belyaeva*, Natalia V. Kolpakova**, Olga V. Skvortsova***
Library of the Russian Academy of Sciences, 1 Birzhevaya Line, St. Petersburg, 199034, Russia
E-mail: * imb@rasl.nw.ru , ** nvk@rasl.nw.ru , *** skvor_rasl@yahoo.com
Abstract. The article is devoted to the 75th birth anniversary of Valery Pavlovich Leonov, Scientific
Supervisor of the Library of the Russian Academy of Sciences, Doctor of pedagogical Sciences, Professor,
and Honoured Worker of Culture of the Russian Federation. There are considered the main stages of his
scientific biography, the main achievements in the field of library bibliography science and bibliology,
as well as in administrative activities and educational work. V.P. Leonov was elected five times as the
Director of the Library of the Russian Academy of Sciences (in 1989, 1995, 2001, 2006 and 2011). Since
2016, he is Scientific Supervisor of the Library of the Russian Academy of Sciences. V.P. Leonov is the
author of over 550 scientific publications and leader of various international projects and programs.
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Валерия Павловича Леонова с 75-летием!
Очень рады нашему продолжающемуся плодотворному сотрудничеству!
От всей души желаем отличного настроения,
творческих достижений, научных побед!
Многие лета!!!

Bibliotekovedenie, 2017, vol. 66, no. 5

БВ
542

Images — People — Destinies

