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Уроженец Ростова Великого Д. Д. Иванов: 

путь из купеческого сословия в науку

Д. Д. Иванов, В. В. Иванов

Дмитрий Дмитриевич Иванов (1896–1980) родился в Ростове, в доме 

на Ярославской улице 10 сентября (по старому стилю) 1896 г. Дом этот 

(современный адрес: ул. Пролетарская, 13) принадлежал его отцу Дмитрию 

Андреевичу Иванову, владельцу первого и единственного в Ростове 

книжного магазина и издателю открыток с видами Ростова. На одной 

из них можно разглядеть дом, в котором жила семья Ивановых. Дмитрий 

Андреевич (ил. 1), знаток и любитель ростовской старины, в 1905 г. был из-

бран членом комитета Ростовского музея церковных древностей, а в 1918 г. 

единогласно выбран сотрудниками заведующим музея, и прослужил в этой 

должности до 1920 г. Между отцом и сыном существовала прочная духовная 

связь. Сын был посвящен в круг интересов, деятельности и проблем отца. 

Чувства любви и уважения к нему сквозят в каждой строке биографиче-

ского очерка о Д. А. Иванове, написанного Дмитрием Дмитриевичем. 

Очерк хранится в фондах музея, он опубликован с очень хорошими ком-

ментариями Е. И. Крестьяниновой1. Память об отце Дмитрий Дмитриевич 

хранил всю свою жизнь.

Известно, что одним из пунктов завещания А. Л. Кекина было –  

учредить в городе гимназию и в дальнейшем – университет. Дмитрий 

Андреевич активно участвовал в реализации этого пункта завещания, 

являясь одним из самых деятельных членов комиссии городской думы 

по делам гимназии. Естественно, что его сын Дмитрий был переведен 

из ярославской гимназии в ростовскую, как только она открылась2. 

Он был в числе гимназистов первого выпуска в 1914 г., и окончил гимназию 

с золотой медалью (ил. 2). О своих учителях и годах обучения он сохранил 

очень светлые воспоминания.

В 1914 г. Дмитрий Дмитриевич поступил на историко-фило-

логический факультет в Московском университете, который окон-

чил в 1918 г. В том же году вернулся в Ростов, где началась его трудо-

вая жизнь. Он был заведующим районной библиотекой, инспек-

тором библиотечного дела, проректором Ростовского отделения 

Московского археологического института – РО МАИ. Ростовская 

1 Крестьянинова Е. И. Биографический очерк «Д. А. Иванов» Д. Д. Иванова 

// Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2005. Вып. 15. С. 106–123.
2 РФ ГАЯО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 262. Л. 65.
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общественность с воодушевлением включилась в работу по его созданию 

в 1921 г. Многие из преподавателей гимназии стали лекторами. Первым про-

ректором РО МАИ стал Дмитрий Алексеевич Ушаков, Дмитрий Дмитриевич 

сменил его на этом посту3. Сохранилась фотография учащихся и препо-

давателей РО МАИ тех лет (ил. 3). 

К сожалению, история РО МАИ была очень короткой. Собственных 

сил не хватало, нарастали финансовые проблемы. Попытки изменить 

статус отделения и организовать самостоятельный вуз также не увенчались 

успехом. В 1922 г. РО МАИ прекратил существование.

Летом того же года Дмитрий Дмитриевич перебрался в Москву. 

Начался путь в науку и его более чем полувековая работа в Библиотеке 

Социалистической академии, которая стала Библиотекой Коммунистической 

академии, а позднее – Фундаментальной библиотекой общественных 

наук Академии наук СССР, на базе которой в 1969 г. организован Институт 

научной информации по общественным наукам  Академии наук (ИНИОН 

АН СССР). Сначала секретарь, затем ученый специалист, потом заместитель 

директора, а в 1940–1949 гг. – директор, он был среди тех ученых, которые 

определили становление библиотечного дела в нашей стране. Дмитрий 

Дмитриевич принимал участие в библиографических съездах, занимался 

формированием книжного фонда, составлял библиографические сборники, 

преподавал в библиотечном институте.

В 1936 г. Коммунистическая академия была ликвидирована, и би-

блиотека вошла в состав Академии наук СССР как Фундаментальная 

библиотека общественных наук (ФБОН). В 1940 г. Дмитрий Дмитриевич 

был назначен директором библиотеки. А через год началась Великая 

Отечественная война, и он много сделал для сохранения фондов и для 

обслуживания науки в условиях войны. Старейший сотрудник библиотеки 

Клавдия Павловна Алексеева, вспоминая те годы, рассказывала: «Напротив 

Библиотеки Ленина во дворе мы рыли траншеи и туда закладывали наи-

более ценную часть не предполагавшегося для вывоза в Ташкент фонда. 

Потом часть наиболее квалифицированных сотрудников вместе с фондами 

была отправлена в Ташкент. Затем, как известно, была паника в Москве 

16–17 октября, после которой в Библиотеке осталось очень мало народу. 

Многие сотрудники уехали в эвакуацию. Я вспоминаю Д. Д. Иванова, с ко-

торым встретилась в коридоре. Он спросил меня, почему я не уехала в эва-

куацию. Я изложила свои соображения и спросила Дмитрия Дмитриевича: 

«Почему вы не уезжаете, ведь все уехали?» Он ответил: «Клавдия Павловна, 

мне предоставлена великая честь, я должен оставаться при этой Библиотеке. 

Я ее директор и до последнего часа буду с этой Библиотекой»4.

В декабре 1944 г. И.В. Сталин поставил задачу перед президентом АН СССР 

3 Аграфонов П. Г. Ростовское отделение Московского археологического института 

// История и культура Ростовской земли. 2002. Ростов, 2003. С. 385–390.
4 Алексеева К. П. Воспоминания // ФБОН-ИНИОН: Воспоминания и портреты: 

Сб. ст. / РАН. ИНИОН; ред. кол.: Ю. С. Пивоваров (предс.) и др. М., 2017. С. 11.
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В. Л. Комаровым провести в 1945 г. торжества по случаю 220-й годовщины 

образования Академии наук в России. Празднование юбилея Академии со-

стоялось в июне 1945 г. В ФБОН была подготовлена выставка изданий и трудов 

Академии за 220 лет. Во время подготовки выставки библиотеку неоднократно 

посещали члены Президиума академии и президент АН СССР В. Л. Комаров. 

Всего для экспонирования было отобрано около 6 000 книг. Выставка явилась 

весьма важной частью юбилейных торжеств. Многие сотрудники ФБОН были 

отмечены правительственными наградами, а Дмитрий Дмитриевич был на-

гражден первым орденом Трудового Красного Знамени (ил. 4, 5).

В 1946 г. отмечался 50-летний юбилей Дмитрия Дмитриевича и 25-ле-

тие его научно-организационной работы. Специальное собрание, посвя-

щенное этому событию, открыл вице-президент Академии наук СССР 

и председатель Библиотечной комиссии академик В. П. Волгин. Он оха-

рактеризовал Д. Д. Иванова как носителя передовой библиотековедческой 

теории. Президент АН СССР академик С. И. Вавилов передал юбиляру 

приветствие от Президиума академии и поздравил Д. Д. Иванова лично 

от себя. Он сказал также о больших задачах, стоящих перед библиотекой 

в связи с предстоящим ее развертыванием в общенаучную библиотеку 

АН. В связи с юбилеем, за большие заслуги в области библиографии 

и библиотековедения, указом Президиума Верховного Совета СССР 

Д. Д. Иванов награжден орденом Трудового Красного Знамени5.

Это были золотые годы и для библиотеки, и для Дмитрия Дмитриевича. 

Он создал монолитный, дружный и работоспособный коллектив. Наиболее 

ярко вспоминал о встречах с ним сотрудник ФБОН Б. Н. Бачалдин:

«Началось знакомство с обстоятельнейшей и донельзя лестной для 

меня, библиографического младенца, беседы с глыбой в нашем професси-

ональном цехе Дмитрием Дмитриевичем Ивановым, директором ФБОН. 

Он мне казался, нет, это так и было, недосягаемой величиной мирового 

масштаба. Я думал: ну что ему встреча со вчерашним студентом? Робел, 

готовился к формальному пятиминутному разговору. Но когда мы встре-

тились, дистанция, даже возрастная, куда-то улетучилась. Покорила меня 

его подбадривающая улыбка. Никакой казенщины, никакого формализма, 

никакой поспешности и снисходительности. Шел спокойный разговор по-

нимающих друг друга специалистов. В те дни и сам Иванов, и ведомая им 

библиотека были в зените славы, пользовались вниманием и поддержкой 

руководящего органа Академии, ее Президиума. Более того, президенты 

Академии Владимир Леонтьевич Комаров, а затем Сергей Иванович 

Вавилов, глубоко понимали библиотечные проблемы, уважали библиотеч-

ный труд. Об интеллигентности Дмитрия Дмитриевича, его оригинальном 

мышлении, энциклопедических знаниях в Академии ходили легенды»6.

5 Вестник АН СССР. 1947. № 1. С. 154.
6 Бачалдин Б. Н. Уникальная школа профессионализма и этики // ФБОН-ИНИОН: 

Воспоминания и портреты: Сб. ст. / РАН. ИНИОН; ред. кол.: Ю. С. Пивоваров 

(предс.) и др. М., 2017. С. 21.
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Но вот грянул 1949 год. В рамках развернувшейся в стране кампании 

по борьбе с космополитизмом и низкопоклонством началась настоящая 

травля Дмитрия Дмитриевича. Поводом послужила его статья «Пропаганда 

науки и специальные залы публичных библиотек (В порядке предваритель-

ной постановки вопроса)»7, в которой он обосновывал новую концепцию 

информационного обеспечения советской науки через систему читальных 

залов. Статья была снабжена большим количеством ссылок на зарубежный 

опыт. По словам очевидца тех событий Б. Н. Бачалдина: «Мне довелось 

присутствовать на двух собраниях по так называемому «обсуждению» 

статьи Д. Д. Иванова в ФБОН и ГБЛ. Особенно памятно второе, которое 

я покидал совершенно ошеломленным. Шумный, визгливый президиум 

собрания уподобился разбушевавшейся толпе футбольных фанатов или 

базарных теток. Любое не понравившееся выступление захлопывали 

и затопывали сотрудники Ленинки, в те годы мнившие себя единственно 

правоверными теоретиками и проводниками генеральной линии партии, 

подогревали в зале гул и шум, поощряли выкрики. Специалисты, при-

глашенные из некоторых научных библиотек, отмолчались, не решились 

взять слово. Председательствующий (фамилию опускаю) любого сотруд-

ника ФБОН, пытавшегося объективно и профессионально раскрыть суть 

проблем, замолвить словечко за Иванова, забивал бестактными репликами, 

грубо обрывал, буквально сгонял с трибуны. Это зрелище не отпускает 

меня более полувека…»8.

Только благодаря вмешательству С. И. Вавилова и вновь назначенного 

директора ФБОН В. И. Шункова Дмитрий Дмитриевич не был уволен 

из библиотеки, не был репрессирован, а продолжил работу старшим на-

учным сотрудником (ил. 6). Он являлся составителем и ответственным 

редактором ряда библиографических указателей, в том числе – «Народная 

Республика Болгария: историческая библиография»9 и многотомной 

«Истории естествознания»10. Главный его труд последних лет – «Наука – 

книга – библиотека (Опыт теории научной библиотеки)», опубликован 

частично. Рукопись хранится в Российской государственной библиоте-

ке11. Говоря о работе Дмитрия Дмитриевича в ФБОН, следует упомянуть 

О. А. Барыкину, проработавшую с ним много лет и, как говорили о них 

сотрудники, бывшую его правой рукой. Она опубликовала несколько работ 

7 Иванов Д. Д. Пропаганда науки и специальные залы публичных библиотек (В по-

рядке предварительной постановки вопроса) // Труды БАН СССР. М.; Л., 1948. 

Т. 1. С. 5–53.
8 Бачалдин Б. Н. Уникальная школа профессионализма… С. 34.
9 Народная Республика Болгария: историческая библиография: в 3-х т. / сост. 

Д. Д. Иванов, при участии В. В. Носковой, П. Г. Кынчевой и Н. В. Буссе; отв. 

ред. В. И. Шунков и Т. Боров. М., 1954.
10 История естествознания. Институт истории естествознания / рук. работы, сост. 

Л. В. Каминер и [др.], отв. ред. А. Т. Григорьян, Д. Д. Иванов. М., 1963.
11 Иванов Д. Д. Наука. Книга. Библиотека (Опыт теории научной библиотеки) : 

в 3 ч. М., 1974. (Машинопись. На правах рукоп.).
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о Дмитрии Дмитриевиче. В ряду несомненных ее заслуг – книга, изданная 

посмертно к его 90-летию12, с вступительной статьей: «Д. Д. Иванов и его 

труды». В серьезных теоретических работах по библиографии ссылаются 

на него до сего времени13. К большому сожалению, в ночь с 30 на 31 янва-

ря 2015 г. в ИНИОН произошел пожар, многое из того, что было создано 

Д. Д. Ивановым, погибло.

Рассказ был бы неполным без упоминания жены Дмитрия Дмитриевича, 

Ольги Федоровны. Они поженились в 1922 г. Ольга Федоровна, в девичестве 

Бакаева, была родом из Ростова. По семейному преданию, знакомство их 

произошло в книжном магазине. Он стоял за прилавком и помогал отцу 

торговать, а она покупала какие-то ученические принадлежности. Причем 

Дмитрий вызывал некоторые опасения у нее и ее подруг своей серьезностью 

и строгостью. Вместе они прожили около 58 лет (ил. 7).

Помимо научных интересов Дмитрий Дмитриевич увлекался кол-

лекционированием марок. Его внучатая племянница И. Н. Муравьева 

из Ярославля вспоминает, что всегда альбом с марками Дмитрий Дмитриевич 

с любовью показывал гостям. От отца ему перешла полная коллекция от-

крыток с видами Ростова и окрестностей, а также коллекция ростовской 

финифти. Судьба всех этих коллекций не вполне известна.

Данное сообщение о Д. Д. Иванове подготовлено его ближайшими 

родными, внуком и племянником, и продиктовано желанием сохранить 

память об этом незаурядном человеке.

12 Иванов Д. Д. Избранное / сост., вступ. ст. и примеч. О. А. Барыкина. М., 1986.
13 Полтавская Е. И. Концепция научной библиотеки Д. Д. Иванова в контексте со-

временной интерпретации понятий о библиотеке и науке // Библиотековедение. 

2018. Т. 67. № 2. С. 173–180.
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Ил. 1. Портрет Дмитрия Андреевича Иванова и его жены Марии Александровны, 

в девичестве Копериной. Фотография из собрания Н. М. Щапова

Ил. 2. Д. Д. Иванов – гимназист. Фрагмент 

общей фотографии выпускников с препода-

вателями. Общая фотография выпускников  

хранится в школьном музее. Воспроизводится 

с разрешения руководителей гимназии и музея 

Д. А. Бражникова и Т. В. Ждановой
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Ил. 3. Преподаватели и студенты РО МАИ, 1921–1922 гг. Д. Д. Иванов во втором 

ряду, второй справа. Фотография из собрания Е. И. Крестьяниновой

Ил. 4. Д. Д. Иванов с сотрудниками ФБОН. Фотография из собрания И. Н. 

Муравьевой
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Ил. 5. Д. Д. Иванов 

(середина 1940-х гг.)

Ил. 6. Д. Д. Иванов 

(середина 1970-х гг.)
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Ил. 7. Д. Д. и О. Ф.  Ивановы 


