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Инга Александровна Шомракова – доктор филологических наук, профессор, известный
историк отечественной и зарубежной книги и книжного дела, теоретик книговедения,
заведующая кафедрой общей библиографии и книговедения (1989–2008 гг.) Санкт-
Петербургского государственного института культуры (СПбГИК).
Профессор И. А. Шомракова – яркий представитель ленинградско-петербургской школы
книговедения. Ее работам по истории книги и книжного дела свойственны внимание к
фактам, широкое использование архивных и мемуарных источников. Инга Александровна
опубликовала свыше 200 научных работ.
С ЛГИК/СПбГИК были связаны 60 лет жизни И. А. Шомраковой. Она читала курсы по
истории книги и книжному делу за рубежом, разработаны ею и специальные курсы по
подготовке библиотекарей отделов редкой и рукописной книги, по книжному делу
русского зарубежья, написаны многочисленные учебные пособия и учебники.

Важной сферой научно-педагогической работы профессора Шомраковой было руководство аспирантами и
соискателями из России, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Узбекистана, Болгарии, Вьетнама, Израиля, Конго. Под ее
руководством защитили диссертации более 20 кандидатов наук. И. А. Шомракова была ученым секретарем
диссертационного совета СПбГИК.
За большие заслуги по подготовке молодых специалистов, за достижения в педагогической и научной работе Инге
Александровне Шомраковой в 1999 г. Указом Президента РФ было присвоено почетное звание Заслуженного
работника высшей школы Российской Федерации.



«Я, Шомракова Инга Александровна, родилась 28 сентября 1932 года. Моя мама – Елена
Сергеевна Самохина – коренная петербурженка, она из морской семьи. Дедушка, Сергей
Самохин, был матросом в Императорском флоте и дослужился до первого офицерского
морского чина <…> Мама <…> окончила Педагогический институт в 1930 году. Она
получила профессию «преподаватель английского и французского языков» и всю жизнь
этим и занималась: преподавала английский язык сначала в училище им. Фрунзе,
бывшем морском кадетском корпусе, где и познакомилась с моим отцом, курсантом
последнего курса. <…> Война началась в 1941 году, стало быть, мне было девять лет. <…>
отец в то время командовал эсминцем «Гордый». <…> А мы с бабушкой должны были
уехать в Горький к родственникам отца <…> Затем, по чисто семейным обстоятельствам,
и, кроме того, потому что Горький очень сильно бомбили, мы уехали <…> в деревню
около станции Ветлужская. Там мы и прожили до 1944 года, когда в Ленинграде сняли
блокаду и за нами приехал отец. <…> где-то в марте-апреле мы вернулись в Ленинград.»

Инга с братом Игорем

Инга с бабушкой Ревеккой
Отец – капитан 1 ранга
Александр Елизарович Шомраков.

Крупно повезло / И. А. Шомракова, В. А. Петрицкий // Дети на
войне. – 2013. – URL: http://www.world-war.ru/krupno-povezlo/
(дата обращения: 23.09.2022). – Доступна на сайте
Непридуманные рассказы о войне.

http://www.world-war.ru/krupno-povezlo/


Школу-десятилетку с серебряной медалью Инга Шомракова окончила в
городе Советская Гавань Хабаровского края в 1950 г. В том же году ее
отец, А. Е. Шомраков, был репрессирован. Дорога в университет его
дочери была закрыта. Семья вернулась в Ленинград и с декабря 1950 г.
И. А. Шомракова начала трудиться помощником библиотекаря в группе
рекаталогизации старой русской книги отдела каталогизации
Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Библиотека стала первым университетом будущего книговеда – в ее
стенах Инге Александровне довелось работать и общаться с известным
библиографом В. Э. Боградом, историком литературы Б. Я. Бухштабом,
историком книги Н. Н. Розовым. Их влияние, безусловно, сказалось на
формировании научных интересов И. А. Шомраковой.

В 1951–1956 гг. Инга Александровна училась на вечернем отделении Ленинградского
государственного педагогического института им. А. И. Герцена. С 15 декабря 1962 по
7 ноября 1965 обучалась в аспирантуре Ленинградского государственного института
культуры (ныне СПбГИК). Ее научным руководителем стал историк литературы,
библиограф профессор С. А. Рейсер. С 1 ноября 1965 г. И. А. Шомракова – ассистент
кафедры библиографии, 16 ноября 1967 г. переведена на должность старшего
преподавателя, в 1969 г. ей было присвоено ученое звание доцента.
Первая публикация Шомраковой в 1965 г. – большая статья в сборнике трудов вуза.
Сочетая педагогическую работу с научной, И. А. Шомракова в 1966 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Петроградские-ленинградские издательства
художественной литературы в 1917–1930 гг.».

С. А. Рейсер
См. фото в ЭБ СПбГИК:
http://elibrary.spbguki.r
u/arh229/view/К истории книжного 

дела в Петрограде в 
1917–1920 г. / 
И. А. Шомракова // 
Труды / ЛГИК. –
Ленинград, 1965. –
Т. 16. – С. 73–90 ; То же. 
– URL: 
http://elibrary.spbguki.r
u/016/view/?#page=75
(дата обращения: 
23.09.2022). 

http://elibrary.spbguki.ru/arh229/view/
http://elibrary.spbguki.ru/016/view/?#page=75


В 1970-1980-х гг. сформировалось одно из основных направлений
научно-исследовательской работы И. А. Шомраковой – изучение
истории книжного дела в России 20–30-х гг. XX века.

Книгоиздательство «Всемирная 
литература» (1918–1924) / 
И. А. Шомракова // Книга. 
Исследования и материалы / 
ВКП. – Москва, 1967. – Сб. 14. –
С. 175–193.

Первая публикация в сборнике
«Книга. Исследования и
материалы», в котором
И. А. Шомракова стала
постоянным автором.

Крестьянский читатель 20-х годов /
И. А. Шомракова // Труды / ЛГИК. –
Ленинград, 1976. – Т. 32 : История русского
читателя. – С. 115–136 ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/032/view/?#page=
117 (дата обращения: 23.09.2022).

Параллельно с исследованием деятельности издательств 20-х
годов Госиздата И. А. Шомракова сосредоточилась на
изучении истории массового читателя.

http://elibrary.spbguki.ru/032/view/?#page=117


В 1986 г. Инга Александровна Шомракова успешно защитила 
докторскую диссертацию. Фундаментальное диссертационное 
исследование явилось не только обобщающим результатом 
многолетнего, целенаправленного научного поиска, но и 
создавало базу для исследования последующего по хронологии 
этапа развития отечественного книжного дела. В 1986 г. 
И. А. Шомраковой было присвоено ученое звание профессора.

Государственное издательство РСФСР и проблемы
становления и развития книжного дела (1919–
1930 гг.) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук :
05.25.04 / И. А. Шомракова ; Моск. полиграф. ин-т. -
Москва, 1986. – 34 с.
Есть автограф: Любимой подружке, помощнику и
болельщику – дорогой Инуле от автора. 5/XI 86
Автореферат из личной библиотеки
И. Л. Полотовской хранится в архивном фонде
библиотеки СПбГИК.

Не выпадало из поля внимания ученого изучение 
истории и современного состояния книжного дела 
за рубежом. 

История зарубежной книги. Вып. 3.
Соединенные Штаты Америки : учеб. пособие /
И. А. Шомракова . – Ленинград : ЛГИК, 1973. -
90 с. ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/174991/view/ (дата
обращения: 23.09.2022).

http://elibrary.spbguki.ru/174991/view/


В 1990 г. было опубликовано учебное пособие: Книга и
книжное дело в капиталистических странах / И. Е. Баренбаум,
И. А. Шомракова. – Ленинград : ЛГИК, 1990. – 120 с. – (Книга и
книжное дело за рубежом ; вып. 1) ; То же. – URL:
http://elibrary.spbguki.ru/693462/view/ (дата обращения:
23.09.2022).

Первый ряд: 
И. А. Шомракова, 
Г. М. Михайлова, 
И. Е. Баренбаум. См. 
фото в ЭБ СПбГИК: 
http://elibrary.spbguki.
ru/arh228/view/Всеобщая история книги : учеб. пособие / И. А. Шомракова,

И. Е. Баренбаум ; Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образованию в
обл. нар. худож. культуры, соц.-культ. деятельности и информ.
ресурсов, СПбГУКИ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург :
Профессия, 2008. – 391 с. – ISBN 5-93913-091-7 ; То же. – URL:
https://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/23311 (дата обращения:
23.09.2022). – Режим доступа: по подписке.

Всеобщая история
книги : учебник /
И. Е. Баренбаум,
И. А. Шомракова;
СПбГАК, Каф. общ.
библиогр. и
книговедения. –
Санкт-Петербург :
СПбГАК, 1996 –
2004. – 4 ч. ;

В 1996–2004 году вышло первое издание учебника «Всеобщая
история книги». Каждое его издание содержало в себе
исправления и уточнения. Учебник используется в учебном
процессе не только институтов культуры, но и других вузов
гуманитарного профиля.

В Электронной библиотеке СПбГИК – 1-е издание в 4 ч. URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/564799/view/ ; http://elibrary.spbguki.ru/567375/view/ ; 
http://elibrary.spbguki.ru/471873/view/ ; http://elibrary.spbguki.ru/1043/view/
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http://elibrary.spbguki.ru/1043/view/


Одной из первых в отечественном книговедении Инга
Александровна обратилась к изучению книжного дела
русского зарубежья. В 1994 г. вышла ее обширная и
принципиально важная статья:
Книжное дело русского зарубежья (Европа, 191701940) /
И. А. Шомракова // Книга. Исследования и материалы. –
Москва, 1994. – Сб. 67. - С. 165–184.
С книжным делом русской эмиграции прямо и косвенно
связаны примерно 50 научных публикации
И. А. Шомраковой, т. е. четверть всех ее научных работ.

Издательское и библиографическое дело русского зарубежья
(1918–1998 гг.) : учеб. пособие / Г. В. Михеева,
И. А. Шомракова, П. Н. Базанов, И. Л. Полотовская ; ред.
Е. П. Сударикова ; СПбГУК, Каф. общ. библиогр. и
книговедения. – Санкт-Петербург : СПбГУК, 1999. – 134 с. ; То
же. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/716/view/ (дата
обращения: 23.09.2022).

В последней научной публикации
И. А. Шомраковой по этой теме подводятся итоги
изучения за прошедшие 20 лет:

Русские издательства в Берлине, 1920–1924 гг. /
П. Н. Базанов, И. А. Шомракова // Вестник Санкт-
Петербургского государственного университета
культуры и искусств. – 2017. – № 4. – С. 6–11 ; То же.
– URL:
http://elibrary.spbguki.ru/005539642/view/?#page=7
(дата обращения: 23.09.2022).

http://elibrary.spbguki.ru/716/view/
http://elibrary.spbguki.ru/005539642/view/?#page=7


Сорок лет «Смирдинским
чтениям» / И. А. Шомракова //
Библиография. – 2018. – № 3. –
С. 152–159.

Активное участие И. А. Шомракова принимала в
Смирдинских и Павленковских чтениях, в научных
конференциях по книговедению и истории книги. Вплоть
до 2019 года она была участником научных конференций
СПбГИК. Последняя статья Инги Александровны была
посвящена Смирдинским чтениям – конференции,
основанной в 1978 г. педагогами кафедры общей
библиографии и книговедения ЛГИК И. Е. Баренбаумом,
А. В. Блюмом и И. А. Шомраковой.



Подробнее о жизни, педагогической и научной работе
Инги Александровны Шомраковой вы узнаете из
изданий, которые послужили основой для текста
нашей выставки:

1. Базанов П. Н. И. А. Шомракова – историк книги и книжного дела русского зарубежья / П. Н. Базанов // Вестник 
Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2018. – № 4. – С. 140–143 ; То же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/402106886/view/?#page=141 (дата обращения: 23.09.2022).

2. Петрицкий В. А. Шомракова Инга Александровна / В. А. Петрицкий // Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры. 
Т. 1–4 : электронная версия. – Санкт-Петербург, 2022. – URL: https://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=2106 (дата 
обращения: 23.09.2022). – – Доступна на сайте РНБ.

3. Инга Александровна Шомракова : аннотир. библиогр. указ. / сост. А. В. Куманова ; ред. И. Е. Баренбаум ; СПбГИК, 
Библ.-информ. фак., Каф. общ. библиогр. и книговедения. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 1992. – 30 с. ; То же. – URL: 
http://elibrary.spbguki.ru/025545/view/ (дата обращения: 23.09.2022).

4. Инга Александровна Шомракова : биобиблиогр. указ. / ред. Г. В. Михеева ; сост. И. Г. Матвеева ; авт. предисл. 
И. Е. Баренбаум ; Рос. нац. б-ка. – Санкт-Петербург : РНБ, 2002. – 32 с.

5. Шомракова И. А. Крупно повезло / И. А. Шомракова, В. А. Петрицкий // Дети на войне. – 2013. – URL: 
http://www.world-war.ru/krupno-povezlo/ (дата обращения: 23.09.2022). – Доступна на сайте Непридуманные 
рассказы о войне.
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