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Статья посвящена российскому историку Р. Ш. Ганелину, работавшему в 1953–1955 гг. на кафедре истории в Библиотечном институте в Ленинграде.
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12 октября 2014 г., не дожив 4 дней до своего
88-летия, ушел из жизни доктор исторических наук,
член-корреспондент Российской академии наук,
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН Рафаил Шоломович Ганелин. Автор более 400 научных работ по истории
российско-американских отношений, истории
России в XIX–XX вв., он был частым гостем радиопередач, где высказывал свою позицию по актуальным вопросам современности. Его авторитет был
признан не только в России, но и за рубежом. Свою
трудовую деятельность Рафаил Шоломович начинал в 1953 г. в СПбГУКИ, в то время Библиотечном
институте. Выпускник исторического факультета
Ленинградского государственного университета, в
1953 г. Рафаил Шоломович защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Американская экспансия в
бассейне Тихого океана в середине XIX в.». На тот
момент у него уже было опубликовано несколько
статей в ключевых советских журналах «Вопросы
истории», «Звезда», «Вестник ЛГУ».
В Библиотечном институте Р. Ш. Ганелин
занимал должность ассистента кафедры истории на полставки. Как он любил рассказывать
позже, он был «полуасом». В своих воспоминаниях «Советские историки: о чем они говорили между собой: страницы воспоминаний о
1940–1970-х гг.» (СПб., 2004; 2-е изд. 2006) одну из
глав Р. Ш. Ганелин посвятил опыту своей работы
в Библиотечном институте1. Более расширенные
воспоминания об институте были опубликованы
в «Вестнике СПбГУКИ»2.
Именно в Библиотечном институте он познакомился со многими крупными специалистами в области русской литературы, книговедения и библиографоведения – С. А. Рейсером,
Б. Я. Бухштабом, В. А. Мануйловым и др.
Благодаря Р. Ш. Ганелину на работу в институт

были приняты Н. И. Сергеева, Н. Н. Масленникова,
И. В. Гудовщикова, впоследствии ставшие крупнейшими профессионалами своего дела.
После своего ухода из Библиотечного института в 1955 г. в связи с переходом на работу
в Ленинградское отделение Института истории
Академии наук СССР (ныне – Санкт-Петербургский
институт истории РАН) Р. Ш. Ганелин не прекратил
своего сотрудничества с нашим университетом. Он
неоднократно выступал здесь как докладчик на
научных конференциям, в качестве официального
оппонента – на защите диссертаций. Активное
участие в жизни нашего университета, особенно библиотечно-информационного факультета,
Р. Ш. Ганелин принимал с 2011 г. Он выступал с
лекцией о работе в Библиотечном институте на
факультетском мероприятии «Встречи на Миллионной», а также был участником двух «Встреч».
В планах Р. Ш. Ганелина был совместный проект библиотечно-информационного факультета СПбГУКИ
и Санкт-Петербургского института истории РАН по
составлению электронного библиографического
указателя по дореволюционной периодике.
Рафаил Шоломович Ганелин был приверженцем книжности. Он всегда с большим уважением относился к библиотеке и библиотекарям,
стремился передать это уважение и молодому
поколению специалистов.
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