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О Российской Биографической Энциклопедии «Великая Россия»
РБЭ составляется в Научном издательстве «Гуманистика» на основе обобщения опыта аналогичных работ, проведенных в России в предыдущие исторические периоды, традиций зарубежной энциклопедической работы, а также с учетом
новейших достижений компьютерной техники.
Основная цель «Гуманистики» – создать компьютерную технологию и методику для сбора, накопления, систематизации и актуализации сведений о
творческом наследии россиян. База Биографических Данных (ББД) является результатом этой
работы и основой для подготовки и выпуска в
том числе печатных (на бумаге) биографических
энциклопедий как в целом по России, так и по отдельным отраслям и областям деятельности. Так
как размер файлов по отдельным персонам нередко превышает десятки гигабайт, а общее число биографических папок (фамилий) в ББД уже
сегодня измеряется сотнями тысяч, то очевидна
необходимость в сочетании историко-архивных
и литературных работ с развитием и совершенствованием средств компьютерной обработки,
хранения и резервирования данных.
В число персон, статьи о которых помещаются
в ББД, входят те, кто внес и/или вносит существенный вклад в развитие российского общества. Перечни фамилий по отраслям и областям
деятельности по просьбе издателя формируют ведущие специалисты в данной тематической отрасли/
области. Настоящая печатная версия ББД, издаваемая Научным издательством «Гуманистика»
с 2009 года, включает значительную часть данных, хранящихся в ББД. Мы также используем
ранее (в особенности – в XIX в. и в начале
ХХ в.) опубликованные биографические справочники, ссылки на которые читатель найдет под
соответствующими биографическими статьями.
Первые тома РБЭ основаны преимущественно на опубликованных в «Гуманистике» с 1990 г.
биографических энциклопедиях и историко-научных монографиях (всего их было опубликовано
более 100 названий). В последующем будет уве-

личиваться число статей, авторы которых приглашены издателем специально для написания
статей в РБЭ. При подборе авторов преимущество отдается тем, кто деятельно наиболее близок
к персоне, о которой намечено написать статью.
Фамилии таких авторов указваются под статьями, а в начале каждого тома приводится список
авторов, чьи статьи публикуются в данном томе.
Хронологически ББД охватывает период с давних лет по настоящее время. Географически в
каждый из исторических периодов принимаются
во внимание государственные границы, которые
имела Россия.
Архивы других стран и личные коллекции россиян, выехавших из России, также являются источниками для формирования перечня персон и
написания статей о них.
Тома печатаются последовательно, предъявляя
читателю биографии согласно русскому алфавиту. Так как ББД пополняется ежедневно новыми
сведениями, то будут выпускаться дополнительные тома с включением статей о персонах, пропущенных в предыдущих томах.
Участники составления и выпуска томов РБЭ
стремятся изложить факты и результаты деятельности персоны, но не дают им научную, политическую или иную оценку, так как это не является целью настоящей работы.
Обширность территории России, многочисленность живших и живущих на ее территории талантливых граждан создают трудности в обеспечении полноты данных. Некоторые персональные
архивы утрачены, да и сбережение ряда современных коллекций не всегда успешно. Участники
работ по выпуску РБЭ надеются, что с помощью читателей удастся устранить имеющиеся в
ББД ошибки и неточности, дополнить и сберечь
для последующих поколений россиян свидетельства творческой деятельности наших сограждан. Предложения просим присылать издателю:
arkady.melua@humanistica.ru.
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Уважаемые читатели!
Перед Вами уникальное издание — «Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук», подготовленный к 300-летию
ее создания.
В словарь включены более 3000 персоналий — свидетелей жизни Библиотеки Академии наук (БАН) в каждом ее временном отрезке со всеми взлетами
и падениями, выдающимися достижениями и печальными страницами. Среди
них яркие дарования, известные деятели науки и культуры, ученые, научные
сотрудники и рядовые библиотекари, а также люди, чей незаметный труд
(переплетчики, машинистки, грузчики, сторожа) был важной необходимостью. Каждый из сотрудников выполнял свою роль, и она была главной для
деятельности БАН, которая в качестве социального института была предназначена сближать под одной крышей людей разных возрастов и профессий.
Поскольку формированием Библиотеки занимались первые лица государства и представители научной элиты, в БАН сложились свои особенные традиции, которые поддерживаются вот уже три столетия несмотря на гонение
властей, пожары, наводнения, смуты и войны.
Библиотека изначально является главной исследовательской лабораторией Академии — «первой ее ученой принадлежностью». И этому способствуют люди, работающие в ней. Они выполняют свой основной долг: сохраняют
и умножают то, что было создано веками, и предоставляют это читателю.
Данное издание — дань уважения памяти конкретному человеку, работавшему и работающему в БАН, свидетельство признания его заслуг, восстановление забытых имен и мало известных фактов о тех, кто рано ушел из
жизни, но навсегда остался в судьбе Библиотеки.
Благодарим всех сотрудников, принимавших участие в осуществлении
этого грандиозного проекта, так необходимого сегодня для понимания истории Библиотеки Российской академии наук.
Вице-президент Российской академии наук,
Председатель Президиума СПбНЦ РАН,
Куратор Библиотеки РАН,
академик

Ж.И. Алферов

Директор Библиотеки
Российской академии наук,
Заслуженный работник культуры РФ,
профессор

В.П. Леонов

В этом старинном документе говорится:
«Императорская Библиотека Императорской Академии наук… началася собиратися по всевысочайшему указу Государя Императора Петра Великаго с 1714 году, а в Императорскую Академию наук соединена 1724 году».
Богданов А.И. Описание Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, 1751. Л. 54. Рукопись хранится в БАН.

