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АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 

ШАПОШНИКОВ 

 

(3 февраля 1932 - 9 ноября 2010) 

3 февраля российские библиотекари вспомнят 

тифлобиблиотековеда Александра Евгеньевича Шапошникова – 

исполняется 80 лет со дня его рождения.  

Его родители – родом из Калуги, переехали в столицу незадолго 

до рождения сына. Они были потомственными книголюбами, в 

семейной библиотеке хранилось много дореволюционных изданий. 

Отец, Евгений Владимирович, – инженер, в течение 65 лет был 

активным читателем библиотеки Румянцевского музея. Мать, 

Екатерина Григорьевна, урождѐнная Разумовская, учительница 

биологии, прекрасно владела европейскими языками и также была 

большой любительницей книг.  

В годы войны, когда отец и брат были на фронте, а сестра в 

эвакуации, оставшийся (с мамой и бабушкой) в голодной Москве 

маленький Александр особенно много читал. В 1943 году он записался 

в детский читальный зал Ленинки.  

В 1951 году Александр Евгеньевич подаѐт документы в 

Московский библиотечный институт. По окончанию которого был 

распределение в Читу. Молодому специалисту доверили заведование 

массовой библиотекой. Отсюда же, из Читы – начало его 
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преподавательской деятельности: он читает курс библиотековедения в 

Читинской областной культпросветшколе. 

1957 год. Хрущѐвская «оттепель». Вернувшегося с севера 

Александра берут на работу библиографом в Республиканскую 

центральную библиотеку для слепых. Затем он стал заведующим 

научно-методическим отделом. Здесь вели большую 

экспериментальную работу, здесь впервые специально для незрячих 

озвучили книгу. Здесь же выйдут в свет первые методические и 

библиографические работы Александра Шапошникова. Приходилось 

много ездить по стране – оказывать помощь вновь открывавшимся 

библиотекам для слепых – и из каждой командировки привозил 

тифлобиблиограф интересные практические материалы.  

В январе 1965 года аспирант Шапошников успешно защищает 

научную работу по теме «Современное состояние и перспективы 

библиотечного обслуживания слепых в Советском Союзе». Это было 

новаторством. Ранее эта проблема – в научном плане – в нашей 

стране не разрабатывалась.  

После аспирантуры его принимают на кафедру 

библиотековедения Московского государственного института культуры. 

Александр Евгеньевич читает курсы «Работы с читателями» и 

«Истории библиотечного дела в СССР», как куратор руководит 

производственной практикой студентов. Тогда и было положено 

начало разработкам инструктивно-методических материалов для 

читателей с проблемами зрения.  

Совместно с коллегами Шапошников создаѐт новое направление 

«библиотечную социономику» – теорию и методику социальной работы 
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библиотеки с людьми, нуждающимися в социальной защите и 

поддержке.  

Шапошников уделяет большое внимание подготовке 

методической литературы для студентов, заботится о подготовке 

новых кадров, публикует исследование «История чтения и читателя в 

России (IX – XX вв.)», но и не порывает с Республиканской 

центральной библиотекой для слепых. Вместе с сотрудниками 

Республиканской центральной библиотекой для слепых он принимает 

активное участие в разработке программы «Система библиотечного 

обслуживания инвалидов в РФ».  

Александр Евгеньевич изучал проблемы геронтологии, искал 

способы поддержания жизнеспособности, интеллектуальной и 

духовной самостоятельности людей преклонного возраста. Этот опыт, 

дополненный изучением проблем библиотерапии психически больных, 

перенѐсших стихийные бедствия и катастрофы; бездомных детей и 

инвалидов, Шапошников обобщил в диссертационном исследовании 

«Библиотечное обслуживание инвалидов». И во всех, без исключения, 

случаях книгу он рассматривает как прекрасного помощника в 

реабилитационной работе. Диссертация была готова в 1980 году, но 

защитил еѐ Александр Евгеньевич только в 93-м.  

Научные изыскания доктора педагогических наук Александра 

Евгеньевича Шапошникова всегда предполагали теснейшую связь 

работы библиотек с психотерапией. Педагог искренне старался 

подготовить своих студентов к жизненным сложностям. Труд учѐного 

получил признание. Он награждѐн памятными знаками, медалями и 

Почѐтными грамотами Министерства культуры РФ.  
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Жизненный путь неутомимого тифлобиблиотековеда окончился 9 

ноября 2010 года. 

 

«Святая наука услышать друг друга»: методическое пособие / 

Ред.- составитель Е. И. Соколова, – Ростов-на-Дону, ГУК РО 

«Ростовская областная специальная библиотека для слепых», 2012. 


