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СОХРАНИТСЯ У МЕНЯ ДО КОНЦА МОИХ ДНЕЙ»
Начало трудовой деятельности Д. К. Жак относится к 1930 году, когда она работала в
отделе библиографии библиотечного коллектора г. Ростова-на-Дону. Закончила в 1935 году
библиотечное отделение Ростовского педагогического института и на всю жизнь осталась
верна БИБЛИОТЕКЕ.
Несколько лет Дора Константиновна работала в детских библиотеках Ростова и
Харькова, заведовала отделом обработки литературы Ростовской областной библиотеки им.
К. Маркса 1 . После переезда в Москву Д. К. Жак заканчивает здесь аспирантуру
библиотечного института (ныне Московский государственный университет культуры и
искусств) и в 1951 году успешно защищает диссертацию по теме «Художественная
литература в каталогах областной (краевой) библиотеки» с присуждением ученой степени
кандидата педагогических наук. В это же время Дора Константиновна поступает на работу в
Государственную библиотеку СССР им. В. И. Ленина 2 в научно-методический кабинет
библиотековедения, впоследствии преобразованный в научно-методический отдел
библиотековедения и библиографии. В этом отделе в дальнейшем проходила ее трудовая
деятельность и в полной мере проявилась профессиональная эрудиция, аналитический ум,
неустанный поиск новых путей, широкий круг научных интересов. При ее участии
составлялись документы, регламентирующие деятельность универсальных научных
библиотек, разрабатывалась технология учета и обработки литературы. «Минимум
библиотечной техники в массовых библиотеках», «Инструкции по библиотечной технике для
областных, краевых и республиканских библиотек» [III. — 2; I, — З] 3 сыграли значительную
роль в совершенствовании работы библиотек.
Д. К. Жак является одним из авторов пособия «Техника работы областной
библиотеки» [I. — 14, 32] , где наряду с инструкциями разработан обширный методический
материал, превративший его в своеобразный справочник по учету, обработке и организации
книжных фондов и каталогов.
Дора Константиновна — крупнейший теоретик и практик систематизации
литературы, тонкий знаток организации каталогов и картотек библиотек различных типов.
Многолетняя практика помогла ей находить и обосновывать новые решения по методике
систематизации, формированию системы каталогов и картотек. Значительную помощь
оказали библиотекам подготовленные с ее участием пособия: «Каталоги районной и
городской библиотеки» [I.— 10] , «Сельская библиотека» [I.— 6, 7], «Организация фондов и
каталогов районной библиотеки» [I.— 29].
Особая роль в развитии теории справочно-библиографического аппарата принадлежит
пособию Д. К. Жак и С. Е. Шамуриной «Система каталогов областной библиотеки» [1.— 20]
. Впервые в библиотековедении в нем обосновано понятие «система каталогов и картотек».
Д. К. Жак постоянно участвовала в подготовке и разработке различных изданий
таблиц библиотечной классификации для массовых, детских и областных библиотек,
значителен ее вклад в издание библиотечно-библиографической классификации,
удостоенной в 1981 году Государственной премии СССР [I. —37; II.— 6, 7, 8, 9; III.— 10, 12,
13].
Ныне Донская государственная публичная библиотека.
Российская государственная библиотека
3
[…] — по тексту даны отсылки к разделу и номерам Библиографии трудов Д. К. Жак.
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Много внимания уделяла Дора Константиновна повышению квалификации
библиотечных работников страны. В 1970-80-e годы она регулярно читала лекции по
различным вопросам организации справочно-библиографического аппарата на Курсах
повышения квалификации заведующих отделами обработки областных библиотек.
Участники курсов неизменно интересовались, будут ли в определенный день лекции Доры
Константиновны и ждали их с нетерпением. Московский поэт М. В. Владимов однажды так
выразил мнение библиотекарей: «Библиотечный мир готов за Дору целовать Ростов!».
В научно-методической отделе ГБЛ (ныне РГБ) Дора Константиновна работала в
секторе фондов и каталогов и курировала все направления организации СБА библиотек
различных типов, систематизации литературы для массовых библиотек, библиографического
описания для ЦБС в комплектах аннотированной карточки. Занимаясь редакцией пособий,
Дора Константиновна убедительно оказывала их авторам правильность своей точки зрения,
иногда неожиданной, но всегда остроумной. Во всех вопросах она являлась для своих коллег
непререкаемым авторитетом.
Долгое время Дора Константиновна страдала от хронической болезни, а врачи не
могли поставить правильный диагноз. Но никогда она не жаловалась. Всегда подтянутая,
собранная, энергичная, занятая наукой, она была выше досадных мелочей.
Миниатюрная, хрупкая «крошка» Жак, как любовно называли ее одногодкисослуживцы, обладает твердой волей, решительностью, но и добротой. Познания ее
обширны, она истинный энциклопедист.
Характерен такой факт: Таня Борисенко, сотрудница сектора, как-то возвращалась
домой в переполненном троллейбусе и обратила внимание на то, что какая-то женщина в
этой сутолоке читает книгу на французском языке. Присмотрелась повнимательнее и с
изумлением узнала Дору Константиновну Жак.
Однажды кто-то из сотрудников сектора произнес: в классической литературе часто
упоминается бланманже. Вот Козьма Прутков сказал: «С ума ты сходишь от Берлина (мне ж
больше нравиться Медынь), Тебе, дружок, и горький хрен — малина, А мне и бланманже —
полынь». Что же это за кушанье такое? А Дора Константиновна вдруг говорит: «У нас дома
бланманже готовит Юля. Приходите попробовать!»
И вот через год трое сотрудников пришли в гости к Доре Константиновне. Мы
послушали пение Валентины Валенцовой, отведали бланманже, изысканный деликатес. Юля
— дочь Доры Константиновны, кандидат исторических наук, специалист по стеклу
черняховской культуры, участник международных симпозиумов, конференций по
археологии, а кроме того, замечательный кулинар, редкой доброты и деликатности человек.
В семье царит интеллигентность какого-то старинного стиля. Глава семьи Лихтер Абрам
Иосифович — доктор физико-математических наук, в недавнем прошлом, сотрудник
Института физики высоких давлений АН СССР.
С книгами встречаешься в квартире уже на пороге, в прихожей, а в каждой из двух
комнат они занимают по целой стене от пола до потолка. Мы спросили у Доры
Константиновны, как же находят здесь нужную книгу. «Очень просто, — был ответ, —
книги стоят по алфавиту».
В семье относятся друг к другу с любовью и уважением. Дети, внуки и правнуки
засняты на видеокассеты, и гости могут любоваться прелестной Ксенией, слушать ее игру на
флейте и чудное пение; следить как правнук Андрей на занятиях в студии блистает в роли
циркового артиста.
Дора Константиновна уже оставила работу, но не оставила библиотеку. Регулярно
посещает абонемент, приходит на встречи ветеранов библиотеки, полна интереса к жизни.
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