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Николай Александрович РУБАКИН 
(1862-1946) 

150 лет со дня рождения русского библиографа, 

книговеда 
 

 

«Рубакин - великий энциклопедист или, лучше 

говоря, он сам уже является энциклопедией 

современной России».             Ромен Роллан 

 

 

«Николай Александрович очень любил 

говорить, что он родом из «самой 

демократической русской республики — 

Пскова», что Псков чисто русское место, до 

него даже татары не доходили в XIII веке, и поэтому в жилах у него только 

русская кровь…»                                    Рубакин А.Н. 

 

 

 

«Этот крупный талант, часто 

воевавший с цензурой, был 

лозунгом для писателей, 

работавших для народа. К нему 

совершались в буквальном смысле 

паломничества молодых 

начинающих литераторов и 

студенчества»  

 А.Алтаев. 

 

 

 

 

«По пяти рассматриваемым нами 

передвижкам на первом месте, 

оставляя далеко позади себя других 

авторов, стоит Рубакин (его книги 

по естествознанию и географии). 

Надо заметить, что его читаемость 

превышает значительно читаемость 

даже беллетристов... Рубакина 

читают и пожилые, и молодые, и 

мужчины, и женщины. Особенное 

впечатление он производит на 

малоразвитых, начинающих 

читателей, они прочитывают 

некоторые его книги по нескольку 

раз»  

(журнал «Красный Библиотекарь», 

1923, № 4). 

"Ещё мальчишкой помню, как я собирал копейку за копейкой — складывал, 

чтобы купить Рубакина... я строчки Вашей не пропускал. Приходил в 

библиотеку. Какой Вы счастливый человек: Вы поняли, что нужны людям, и 

Вы делаете именно то, что нужно... Каждая Ваша книга несомненное дело. И 

сколько Вы уже сделали, сколько написали, сколько научили!.. Вы 

беллетрист, но и разу не написали повести просто так, ни для чего. Вы 

учёный, но не ушли в отвлечённость. И как понадобятся всем Ваши книги, 

когда в России заведут всеобщее обучение". А. П. Чехов  

(из письма Н. Рубакину) 



 

«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 
Николай Рубакин: 
 

Мы должны сделать библиотеку 

живым организмом. Мы должны 

сделать этот организм своего рода 

питомником самых полезных 

общественных микробов. Каждая 

книга должна быть таким 

микробом, эти микробы должны 

лететь во все стороны... И не туда, 

куда полетит ветер, а туда, куда 

нам самим нужно, чтобы они 

летели. 

Выбирать 

книги 

для своего 

и чужого 

чтения — 

не только 

наука, но и 

искусство 

Всякое настоящее 

образование добывается 

только путем 

самообразования. 

В тысячу раз выше надо 

поставить людей, 

умеющих плодотворно 

действовать хотя бы без 

дипломов, чем людей 

бездейственных, но с 

дипломами. 

Образованный человек — это 

человек, имеющий свое 

собственное миросозерцание, 

свои мнения о всех сторонах и 

областях окружающей его 

жизни. 

Книжные богатства, 

в своем целом, 

представляют из себя 

литературное зеркало 

жизни. 

 

Человека делает образованным 

лишь его собственная 

внутренняя работа, иначе 

говоря, собственное, 

самостоятельное 

обдумывание, переживание, 

перечувствование того, что 

узнает от других людей или из 

книг. 

Знание должно служить 

творческим целям человека. 

Мало накоплять знания; 

нужно распространять их 

возможно шире и применять 

в жизни. 
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