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РУБА́КИН Николай Александрович [1(13).7.1862, Ораниенбаум
Петергофского у. С.-Петерб. губ., ныне Ломоносов в составе С.Петербурга – 23.11.1946, Лозанна, Швейцария; похоронен в Москве], рос.
книговед, библиограф, писатель, теоретик самообразования, обществ.
деятель. Сын А. И. Рубакина, купца 2-й гильдии, гор. головы Ораниенбаума
(1878–96). Р. окончил физико-математич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1887). С
1882 публиковался в нелегальной народнич. печати. В 1886 подвергнут
аресту. Зав. публичной б-кой, открытой в 1875 его матерью Л. Т. Рубакиной
в С.-Петербурге (в 1907 передал библиотеку Лиге образования). Зав. издвом О. Н. Поповой (1894–97), отделом науч.-популярной лит-ры изд-ва
И. Д. Сытина (1897–99), т-вом «Издатель» (1897–1900), изд-вом
Д. Г. Алексеева (1901). Один из первых теоретиков самообразования
(«Практика самообразования», 1914, и др.), состоял в переписке с 15 тыс.
читателей, составлял для них индивидуальные планы самообразования.
Заложил основы социологии чтения («Этюды о русской читающей
публике», 1895). В 1901–09 чл. партии эсеров, одновременно сотрудничал с социал-демократами. Неоднократно
подвергался высылке из С.-Петербурга; в 1907 эмигрировал в Швейцарию. Сформировал крупнейшее частное
собрание рус. лит-ры за рубежом (ок. 100 тыс. томов), которое сделал общедоступным (в 1920–1930-е гг.
систематически пополнялось книгами и периодич. изданиями из СССР и рус. зарубежья, по завещанию Р.
передано в Гос. б-ку СССР им. В. И. Ленина, ныне РГБ).
Составил рекомендательный указатель по всем отраслям знаний – «Среди книг...», включавший 7,5 тыс. изданий
(1906, дополненное и переработанное изд., т. 1–3, 1911–15, не окончено, репринтное изд. – 2009; 20 тыс. книг и
периодич. изданий на рус., укр. и зап.-европ. языках). Введение к указателю является одним из первых
систематич. руководств по библиографии, книжному и библиотечному делу в России. Р. привлекал к работе над
указателем учёных, публицистов, лидеров разл. партий и течений.
Создал теорию библиологич. психологии (библиопсихологии). Впервые исследовал чтение как психофизиологич.
процесс и феномен, вывел закономерности формирования читательских интересов и взаимосвязи книги и
читательского восприятия («Библиологическая психология как теория и практика книжного дела», 1921;
«Психология читателя и книги», 1928, сокр. переиздание – 1977, под назв. «Библиологическая психология» –
2006). Один из основателей (1916) и руководитель Секции библиопсихологии при Педагогич. ин-те им.
Ж. Ж. Руссо (Женева), в 1928 преобразованной в Междунар. ин-т библиопсихологии (Лозанна).
Автор публицистич. сочинений, науч.-популярных книг, историч., приключенч. повестей, науч.-фантастич.
рассказов.
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