Большая российская энциклопедия
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СО́ПИКОВ Василий Степанович [1765, Суздаль – 21.6(3.7).1818, С.-Петербург], рос. книгопродавец, издатель,
один из основоположников отеч. библиографии и библиографоведения. Из купеч. семьи (исключён из купеч.
звания в 1811). В 1780-х гг. служил в Москве приказчиком («сидельцем») в книжных лавках Т. А. Полежаева и
Н. Н. Кольчугина. Занимался самообразованием, изучил франц. яз.; воспринял идеи Н. И. Новикова, А. Н.
Радищева, франц. просветителей. В 1788 приехал в С.-Петербург, приобрёл у И. П. Глазунова (из рода
Глазуновых) книжную лавку (вёл книготорговлю до 1803). В 1791 при своей лавке организовал платную
«библиотеку для чтения» – читальный зал. В 1791–1814 занимался издательской деятельностью, в частности
издал «Летопись…» («Келейный летописец») Димитрия Ростовского (ч. 1–2, 1796), «Философическую и
политическую переписку» имп. Екатерины II с Вольтером (1802), «О существе законов» Ш. Монтескьё в собств.
переводе на рус. яз. (ч. 1–4, 1809–14). Собирал книжные редкости и старинные рукописи [коллекция не сохр.; 19
рукописей произведений франц. авторов подарил Имп. публичной б-ке (ныне РНБ)], возможно, владел «Словом
о полку Игореве» и Лаврентьевским списком «Повести временных лет», которые продал А. И. Мусину-Пушкину.
Библиотекарский помощник в Имп. публичной б-ке (1811–18), одновременно заведовал (с 1812) её Рус.
отделением – совм. с И. А. Крыловым. Вместе с ним же разработал структуру библиотечных каталогов и
методику описания изданий, составил «Каталог российским книгам» б-ки (к 1816 описано св. 2,1 тыс.
наименований книг). Автор «Опыта российской библиографии...» – первого в России библиографич. указателя
печатных изданий на рус. и церковнославянском языках (св. 13,2 тыс. наименований книг с возникновения
книгопечатания до 1810-х гг.; ч. 1–4, 1813–18; ч. 5 завершена по бумагам С. и в 1821 опубл. В. Г.
Анастасевичем). В «Предуведомлении» к «Опытам…» С. впервые изложил теорию и методику библиографич.
работы, а также осн. вехи развития книгопечатания в России и Зап. Европе; снабдил «Предуведомление»
хронологич. росписью книг на разл. слав. языках за 1489–1700 и списком слав. типографий с 1491. Был тесно
связан с Вольным об-вом любителей словесности, наук и художеств.
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