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Родился 1 июля 1862 г. в купеческой 
семье, отец его был городским головой 
в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов). 



Детство его прошло в Ораниенбауме, 
где купцов Рубакиных уважали и 

почитали. Двенадцатилетним 
мальчиком он сочинил свой первый 

приключенческий роман и пьесу, в 13 - 
стал издавать рукописный журнал 

«Стрела», в 16 – напечатал первую свою 
статью – в «Детском чтении» и даже 

получил гонорар 16 рублей.  

Окончил Петербургский университет, пройдя курс 
обучения одновременно на трех факультетах — 

естественном, историко-филологическом и 
юридическом, и посвятил себя той идейной издательско-
библиотечной деятельности, которая составляет одну из 

наиболее характерных черт русского народолюбия конца 
XIX века. 



В качестве члена и секретаря комитета 
грамотности Н. А. Рубакин был в числе 
первых, положивших начало оживлению 
этого долго дремавшего учреждения.             
Ему же принадлежит инициатива 
учреждения при педагогическом музее 
особого отдела для самообразования.        
В качестве руководителя издательских 
фирм О. Н. Поповой, И.Д. Сытина и 
товарищества «Издатель» Рубакин много 
сделал для проведения в народную массу 
и в публику хорошего и серьёзного чтения.  

Потребности читающей публики Рубакин изучал систематически, 
составив сначала «Программу по исследованию литературы для 
народа» (1889 г.), а затем вступив в обширную переписку с лицами, 
отозвавшимися на программу. Это дало Рубакину материал для 
чрезвычайно интересных докладов и статей, изданных отдельно под 
заглавием: «Этюды о русской читающей публике».  



Самым значительным трудом 
явился трехтомный 

аннотированный 
библиографический справочник 

«Среди книг. Опыт обзора русских 
книжных богатств в связи с историей 

научно-философских и 
литературно-общественных идей: 

справочное пособие для 
самообразования и для 

систематизации и комплектования 
общеобразовательных библиотек,   

а также книжных магазинов». 
Заслуги Н. А. Рубакина — ученого и писателя — были признаны и 

в Российской империи, и за рубежом, и в Советской России.          
Его литературное и научное наследие огромно: 280 книг и 

брошюр, свыше 350 журнальных публикаций.  



«Россия в цифрах» 
была написана на 
основе обобщения 
материалов 
Всероссийской 
переписи населения 
1897 г., по признанию 
специалистов, - одной 
из самых удачно 
осуществленных в 
истории России. При 
Советской власти не 
переиздавалась.  



Создатель библиопсихологии — науки о восприятии 

текста. Автор книги «Психология читателя и книги».  



В 1948 г. в Москву в Государственную библиотеку  
им. В. И. Ленина была перевезена вся библиотека отца, которую 

он завещал советскому народу. В Ленинской библиотеке она 
значится под литерами «Фонд Рб». По ней изучают его систему 

классификации книг и знаний. Все книжные богатства, 
накопленные отцом, вернулись народу.  



«Жить – это значит бороться, и не 
только за жизнь, а и за полноту и 

улучшение жизни.» 
«Чужие указания – не более как 

совещательный голос.» 
«Выбирать книги для своего и чужого 

чтения – не только наука, но и 
искусство.» 

«Всякое настоящее образование 
добывается только путем 

самообразования.» 
«Образованным и интеллигентным  

человека можно назвать лишь такого, 
кто насквозь таков и проявляет свою 

образованность и интеллигентность и в 
крупном, и в мелочах, и в 

обыденщине, и в течение всей своей 
жизни.» 



Незадолго до смерти он составил таблицу: прочитано – 250 тыс. 
книг; создано – 49 больших научных работ; собрано – 230 тыс. книг; 
составлено и разослано – 15 тыс. программ по самообразованию; 
опубликовано – более 350 статей в 115 периодических изданиях. 

Сотни книг отредактировал, тысячи писем написал.  
В столе нашли два больших неопубликованных романа. И все это – 

за жизнь, длиною в 84 года. 



В годы второй мировой войны Рубакин заботился о советских 
военнопленных, вел обширную переписку, пытаясь облегчить их 

участь. Урна с прахом Н. А. Рубакина захоронена в стене 
Новодевичьего кладбища в Москве. На надгробье, изображающем 

книгу, выгравирован его девиз: «Да здравствует книга – 
могущественнейшее орудие борьбы за истину и справедливость». 
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«Никогда не прекращайте 
вашей самообразовательной 
работы и не забывайте, что, 
сколько бы вы не учились, 

сколько бы вы не знали,  
знанию и образованию                           

нет ни границ, ни пределов.» 
Н. А. Рубакин 

https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin 

http://nashagazeta.ch/news/peoples/17634 

http://library-21.narod.ru/librarians/r/rubakin.html 

http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina 

https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin
https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin
https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin
https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin
https://www.livelib.ru/author/146611-nikolaj-rubakin
http://nashagazeta.ch/news/peoples/17634
http://library-21.narod.ru/librarians/r/rubakin.html
http://library-21.narod.ru/librarians/r/rubakin.html
http://library-21.narod.ru/librarians/r/rubakin.html
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina
http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-nikolaya-rubakina

