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Александр  Ильич  Сапогов.  Имя  этого  человека  навсегда  занесено  в
историю Тамбовского края. Из 88 прожитых лет 58 он отдал библиотеке, тогда
Центральной областной, а ныне всем известной Пушкинской. И почти полвека
Сапогов  занимался  редкой  книгой.  Александр  Ильич  Сапогов  –  личность
уникальная для библиотечного сообщества не только Тамбовской области, но и
России. Он – человек, бесконечно влюблённый в дело всей своей жизни – книгу.
Прожив нелёгкую жизнь, он до последних своих дней не утратил интереса к
жизни и любимой работе.

Александр  Ильич  Сапогов  родился  7  марта  1920  г.  в  селе  Знаменка
Тамбовской области. Он рос без отца восьмым ребёнком в бедной крестьянской
семье.  В  1932  г.  он переехал  в  Тамбов к  родственникам.  В 1937  г.  окончил
среднюю школу № 1 г. Тамбова и поступил в Первый Московский медицинский
институт. Оттуда в 1939 г. его призвали в ряды Красной Армии и направили в
Эстонию, где его застала Великая Отечественная война. В сентябре 1941 г. при
попытке  прорваться  из  окружённого  города  Таллина  к  Ленинграду  он  был
схвачен эстонскими фашистами и направлен в плен. В 1943 г. от начавшейся
гангрены ему ампутировали  руку.  В  сентябре  1944  г.  он  совершил побег  из
плена и возвратился в Тамбов. 

В ноябре 1944 г. Сапогов поступил на работу в областную библиотеку им.
А. С. Пушкина, где проработал всю свою жизнь, с 1944 по 2002 г. В 1950 г.
заочно  окончил  Московский  библиотечный  институт  с  отличием.  В
Пушкинской  библиотеке  Сапогов  занимал  должности  библиографа,
заведующего  отделом обработки,  научно-методическим отделом,  заместителя
директора по научной работе. Также он преподавал в Тамбовском культурно-
просветительском  училище,  Тамбовском  филиале  Московского
государственного  института  культуры.  На  должность  заведующего  сектором
для  формирования  фонда  редких  и  ценных  изданий  библиотеки  Александр
Ильич был утверждён в декабре 1985 года, но ещё с середины 60-х годов он
начал собирать книжные печатные памятники, поддерживая постоянную связь с
книголюбами,  продавцами-букинистами.  Часто  ему  звонили  из  московских
букинистических  магазинов  с  предложением  купить  очередной  раритет.
Александр  Ильич  всегда  мог  убедить  чиновников  из  «культуры»  выделить
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деньги на приобретение в столице уникальных изданий, тратил свои личные
средства  на  покупку  дорогих  книг.  Так  появились  в  Тамбове  три  тома
«Собрание  сочинений  Вольтера»  (1791–1793),  напечатанные  в  типографии
Ивана  Рахманинова  в  селе  Казинка  (Тамбовская  губерния);  прижизненное
издание  семи  глав  романа  «Евгений  Онегин»  А.  С.  Пушкина  (1825–1830);
Псалтырь Ивана Фёдорова (1580); «Дневник» А. А. Олениной (Париж, 1937) и
другие редчайшие экземпляры. К редким изданиям Александр Ильич относился
бережно, с особым трепетом и любовью, так как многие книги прошли через
душу и сердце хранителя.

Всю свою жизнь Сапогов изучал книжные фонды,  историю бытования
книг  и  книжных  коллекций.  Он  выявил  и  выделил  в  фонде  Пушкинской
библиотеки  коллекции  книг  из  личных  библиотек  Г.  Р.  Державина,  Д.  В.
Поленова, Л. А. Воейкова, А. Д. Хвощинского, А. П. Кугушева, А. Н. Норцова и
других выдающихся людей нашего края.

Сапогов  –  автор  многих  публикаций  в  профессиональной  печати  и
периодических  изданиях.  Следует  отметить  наиболее  яркие  и  удачные
публикации Александра Ильича, которые впервые были опубликованы в газете
«Тамбовская правда» (с 1991 года – «Тамбовская жизнь»). Это – «Личные книги
Державина» [10], «Державин начинал так…» [9], «Обнаружен автограф Н. А.
Львова на книге, принадлежавшей Гавриле Державину [11], «Первое печатное
издание «Слова о полку Игореве» [12], «Первый морской устав России» [13] и
другие.  Очевидно,  что он стремился раскрыть книжные сокровища Тамбова,
прежде всего, перед своими земляками.

В 1993 году вышел в свет главный труд А. И. Сапогова – каталог «Русская
книга  первой  четверти  XIX века»  (в  фондах  сектора  редкой  книги).  В
предисловии,  автором  которого  являлся  Александр  Ильич,  дана  подробная
историческая справка о формировании фонда библиотеки. Каталог включал 725
описаний  книг  и  62  названия  периодических  изданий.  Снабжен  указателем
имён  и  заглавий.  «…Тем  самым  Сапогов  одним  из  первых  русских
библиографов  реализовал  идею  о  выделении  книг  этого  периода  в  качестве
самостоятельного объекта библиографического описания» [14].

В течение 1975–1979 гг. А. И. Сапогов возглавлял Клуб любителей книги
при  Пушкинской  библиотеке.  Членами  Клуба  были  сотрудники  библиотеки,
краеведческого музея, архива Тамбовской области, историки, краеведы, – все те,
кого объединяло одно общее увлечение – любовь к книге. К каждому заседанию
издавалась брошюра с тезисами сообщений членов клуба. 

За  многочисленные  заслуги  Александр  Ильич  награжден  орденами
Отечественной войны I и II степени, «Знак Почёта».

А.  И.  Сапогов  умер  19  ноября  2008  г.  Похоронен  в  Тамбове  на
Полынковском кладбище. 

Вот уже 10 лет как нет с нами Александра Ильича. Библиотекари отдела
редких  книг,  продолжая  дело  наставника  и  учителя,  успешно  работают  и
воплощают в жизнь все его задумки и мечты.
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В  2012  г.  сектор  редких  книг  стал  самостоятельным  структурным
подразделением  и  получил  статус  отдела.  После  капитального  ремонта
библиотеки  отделу  выделили  читальный  зал,  оснащенным  современной
мебелью. Об этом всегда мечтал Александр Ильич. 

В  2012  г.  на  базе  отдела  редких  книг  создан  Региональный  центр  по
работе  с  книжными  памятниками  Тамбовской  области,  задачами  которого
является  выявление  и  централизованный  учет  всех  книжных  памятников,
хранящихся на территории нашей области, методическая помощь учреждениям
– фондодержателям книжных памятников в работе с этими изданиями. 

Ведется  большая  работа  по  пропаганде  редких изданий.  Используются
как  традиционные  библиотечные  формы  (выставки,  обзоры,  беседы),  так  и
страницы местной периодической печати, общероссийских профессиональных
изданий,  телевидение,  радио,  сайт  ТОУНБ  им.  А.  С.  Пушкина  (раздел
«Региональный  свод  книжных  памятников  Тамбовской  области»).  Большое
значение  в  работе  с  книжными  памятниками  уделяется  вопросам  создания
оптимальных  условий  их  хранения,  правильному  экспонированию  и
сохранности  в  процессе  использования.  Важным  направлением  сохранности
книжных памятников является перевод редких экземпляров в цифровой формат
путём создания цифровых копий. 

В 2015 г. возобновил работу Клуб любителей книги, который привлекает в
свои ряды новых книголюбов и библиофилов.

Сотрудники  отдела  редких  книг  участвуют  в  осуществлении
перспективных  планов  библиотеки:  реализуются  проекты  в  рамках
федеральной целевой программы «Культура России» подпрограммы «Развитие
и  модернизация  библиотек  России»;  подаются  заявки  в  другие  фонды,
поддерживающие развитие и популяризацию книжной культуры. В 2018 г. отдел
стал победителем Всероссийского конкурса фонда Михаила Прохорова «Новая
роль  библиотек  в образовании»  с  проектом  «Семейное  чтение
в провинциальной дореволюционной России». 

Ведётся работа по составлению печатных каталогов книжных памятников
Тамбовской  области  и  каталогов  владельческих  коллекций.  Отделом  редких
книг изданы каталоги: «Русская книга гражданской печати  XVIII века (1711–
1800) в архиве, библиотеках и музеях Тамбовской области» (2011) [7], «Книги и
журналы из личной библиотеки Г. Р. Державина: каталог коллекции» (2014) [3].

С 2012 г. отдел редких книг участвует в создании Общероссийского свода
книжных  памятников,  создавая  библиографические  описания  книг  первой
четверти  XIX  века.  Создается  электронный  каталог  редких  книг.
Сотрудничество с Российской государственной библиотекой как федерального
центра по работе с книжными памятниками укрепляет связи региона и центра
[2].

История становления и развития отдела редких книг неразрывно связана с
историей Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А. С.
Пушкина. В этом году исполняется 185 лет со дня открытия библиотеки для
посещения читателями. И сегодня, оглядываясь в прошлое, мы благодарны тем



4

сотрудникам  нашей  библиотеки,  которые  собирали,  сохраняли,  раскрывали
уникальные фонды, помогали нам и нашим читателям прикоснуться к книжной
культуре прошлых лет.
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