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С. А. Сбитнев – основатель Кемеровской библиотечной школы

Приведены сведения о жизни, боевом прошлом и трудовой деятельности С. А. Сбитнева. Охарактеризована его 
работа в научно-технической библиотеке Кемеровского горного института, Кемеровском центре научно-технической 
информации, Кемеровском государственном институте культуры. Представлено многогранное творческое наследие 
профессора Сбитнева, отражен его вклад в развитие государственной системы научно-технической информации, раз-
работку методики поиска информации на базе информационно-поисковых языков дескрипторного типа, создание 
автоматизированной информационно-поисковой системы «Квантор». Оценено значение его творческого наследия для 
формирования новых научных направлений в структуре библиотечно-информационных наук (информационно-анали-
тического, лингвистического, технологического), проведения прикладных научных исследований, связанных с предпро-
ектным обследованием библиотек как объектов автоматизации, формированием информационной культуры личности, 
разработкой технологий создания электронных информационных ресурсов, развитием библиотечного краеведения в 
электронной среде. Отмечены заслуги С. А. Сбитнева в формировании Кемеровской библиотечной школы, создании 
кафедры технологии автоматизированной обработки информации, организации подготовки квалифицированных библи-
отечно-информационных кадров, открытии новой специализации «технолог автоматизированных библиотечных систем». 
Охарактеризованы профессиональные связи С. А. Сбитнева с Ленинградским (Санкт-Петербургским) государственным 
институтом культуры, его деятельное участие в подготовке научных и педагогических кадров.
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S. A. Sbitnev as founder of Kemerovo library school

Information about the life, combat past and labor activity of S. A. Sbitnev is given. His work in the scientifi c and technical 
library of Kemerovo Mining Institute, Kemerovo Center for Scientifi c and Technical Information, Kemerovo State Institute of 
Culture is described. Presented multifaceted creative heritage of professor Sbitnev, his contribution to the development of 
the state system of scientifi c and technical information, development of an information’s search methodology on the basis of 
information retrieval languages descriptor type, creation of the automated information retrieval system «Quantor». The value 
of his creative heritage for the formation of new scientifi c directions in the structure of the library and information sciences 
(information-analytical, linguistic, technological), conducting applied scientifi c research, associated with a pre-project survey of 
libraries as automation objects, the formation of an information culture of the individual, formation of technologies for creating 
electronic information resources, the development of library local studies in the electronic environment. Noted achievements 
of S. A. Sbitnev in the formation of the Kemerovo Library school, the creation of the department of technology of automated 
information processing, organization of preparation of qualifi ed library-information staff , the opening of a new specialization 
«technologist of automated library systems». The professional connections of S. A. Sbitnev with Leningrad (Saint Petersburg) 
State Institute of Culture, its active participation in the training of scientifi c and pedagogical personnel is described.
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 «Он разумом своим и духом отличался»

В  жизни случаются мистические совпа-
дения, неожиданные пересечения. Как и все 
таинственное, необъяснимое, они заворажи-
вают, привлекают внимание. Интересно про-
следить, как судьба одного человека – Стаса 
Андреевича Сбитнева, который был и остается 
моим Учителем и о котором пришло время рас-
сказать, затейливо вплетается в жизнь Санкт-
Петербургского государственного института 

культуры, который стал для меня родным. И пер-
сона, и вуз в этом году юбиляры. С. А. Сбитневу 
18 марта 2018 г. исполняется 100 лет. К празд-
нованию своего столетнего юбилея готовится 
и СПбГИК.

Допустим, что совпадение по времени – ве-
роятная случайность. Но жизненный путь Стаса 
Андреевича, кажется, не предполагал прямых 
пересечений с Северной столицей вообще и 
Ленинградским институтом культуры, в част-
ности. Многие из нас руководствуются принци-
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пом: «важно в нужное время оказаться в нуж-
ном месте». Не таким был герой моего рассказа. 
Он сам создавал «нужные» обстоятельства.

Обозначим некоторые хронологические 
вехи и географические координаты жизненного 
пути этого удивительного человека. Москвич по 
рождению, свое детство Стас Сбитнев провел в 
деревне, на родине отца – в Белгородской об-
ласти, в большой крестьянской семье. В 17 лет 
поступил на исторический факультет Москов-
ского государственного университета. В 1939 г. 
студент четвертого курса по специальному на-
бору был призван в армию и направлен учить-
ся в Севастопольское высшее военно-морское 
училище. Его Великая Отечественная началась 
22 июня 1941 г. Курсант училища был направлен 
на эскадренный миноносец «Москва», вскоре 
потопленный у берегов Румынии, а затем на 
крейсер «Красный Крым». Вот его автобиогра-
фическое описание собственного ратного пути: 
«Участвовал в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками в составе Черноморского флота. 
После затопления крейсера был зачислен в со-
став III корпуса морской пехоты. Участвовал в 
Севастопольской обороне. С 1943 г. находился в 
различных частях Советской Армии. Командовал 
огневым взводом гвардейских минометов, был 
командиром взводов противотанковых ружей. 
В 1945 г. назначался комсоргом минометного ба-
тальона. В декабре 1945 г. был демобилизован».

За этими скупыми строками – героическая 
оборона Севастополя, ожесточенные бои под 
Таганрогом и Харьковом, форсирование Днепра, 
наступательная операция на Львовско-Сандо-
мирском плацдарме, ранение, контузия, «похо-
ронка» родным, боевые ордена Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степени и медали «За 
оборону Севастополя», «Участнику Великой Оте-
чественной войны, 1941–1945 гг.».

Фронтовыми воспоминаниями делиться не 
любил. Реальную цену Победы знал задолго до 
исторического переосмысления результатов той 
войны. Блестящий рассказчик, предпочитал го-
ворить о добром, иногда забавном. Помню, как 
он сожалел, что в 1945-м, находясь Магдебурге, 
не решился побывать в Париже. Его товарищ на 
трофейном мотоцикле совершил такой марш-
бросок и приглашал с собой за кампанию. Зная 
безудержную решительность «взрослого» Стаса 
Андреевича, я не могла поверить, что он не при-
нял этого предложения в молодости. На мое «по-
чему?» получила достойный времени и личности 
ответ: «Я тогда был кандидатом в члены партии, 
комсоргом батальона. Не мог себе позволить на-
рушения дисциплины».

Решительным и энергичным оставался Стас 
Андреевич и в мирной жизни. Первый же год его 

послевоенной жизни вместил женитьбу, демоби-
лизацию, гражданскую работу в Министерстве 
строительства тяжелой индустрии, стремитель-
ный переезд из Москвы в Кемерово, к брату. 
И вся его последующая жизнь была связана с 
Кемеровской областью, с Кузбассом. В период 
1946–1951 гг. он работает секретарем райкома 
ВЛКСМ, помощником председателя Кемеров-
ского облисполкома, директором областного 
лекционного бюро.

В декабре 1951 г. становится заведующим 
научно-технической библиотекой Кемеровского 
горного института. В 33 года начинается новый 
этап в жизни Стаса Андреевича, о котором он 
впоследствии вспоминал: «Работу я начал с 
освоения многих процессов, и, в частности, с 
комплектования… встретился с большими труд-
ностями, прежде всего, в отборе, оценке самих 
документов, хотя и располагал достаточными 
знаниями в области общественно-политиче-
ских, гуманитарных наук. Оказывается, незнание 
профессии усугубляло проблемы в управлении 
библиотекой как особым видом производства. 
Я глубоко осознал, что без профессиональной 
подготовки, без знания тонкостей и професси-
ональной компетентности работать в библио-
теке невозможно». Как результат – в 1952 г. он 
поступает на заочное отделение Московского 
государственного библиотечного института и в 
1957 г. получает диплом по специальности «Би-
блиотековедение и библиография». Професси-
ональные знания, пытливый ум, знакомство с 
опытом работы технических библиотек страны 
обусловили формирование представлений о би-
блиотеке как производственной системе, пер-
спективы развития которой следует связывать 
с механизацией и автоматизацией рутинных 
процессов и операций.

В 1960–1973 гг. С. А. Сбитнев работает в 
Кузбасском центральном бюро научно-техни-
ческой информации (впоследствии – в Кеме-
ровском центре научно-технической информа-
ции) начальником отдела, затем – заместителя 
директора по информационной работе. В этот 
период новаторский характер его професси-
ональной деятельности проявился в полном 
объеме. Неоценим его вклад в формирование 
государственной системы НТИ, создание реги-
ональной информационной базы передового 
производственного опыта, внедрение техниче-
ских средств в процессы обработки и поиска ин-
формации. Активно продвигая революционные 
по тем временам идеи автоматизации инфор-
мационных процессов, демонстрируя возмож-
ности автоматизированной информационно-
поисковой системы «Квантор», созданной при 
поддержке специалистов Томского института 
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радиоэлектроники и электронной техники, Стас 
Андреевич проявил себя блестящим оратором, 
популяризатором передовых технологий. На-
конец, педагогический талант С. А. Сбитнева 
ярко проявился в ходе проведения обучающих 
курсов по эксплуатации автоматизированных 
ИПС в Кемерове, Ленинграде, Москве, Волго-
граде, Иркутске.

В 1969 г. с момента открытия Кемеровского 
государственного института культуры С. А. Сбит-
нев работает в нем (сначала как совместитель) 
в должности старшего преподавателя, а затем 
заведующего кафедрой библиотековедения и 
библиографии.

В 1973 г. он становится штатным сотрудни-
ков Кемеровского института культуры, заведу-
ющим кафедрой научно-технической информа-
ции. В 1980 г. получает аттестат доцента, затем 
избирается на должность профессора. И плоть 
до 1995 г. работает в должности заведующего 
кафедрой автоматизированных библиотечных 
систем и вычислительной техники, затем кафе-
дрой технологии автоматизированной обра-
ботки информации. С октября 1995 г. является 
профессорам кафедры автоматизированной 
обработки информации.

26 августа 2002  г. С.  А.  Сбитнев ушел из 
жизни.

За годы работы в вузе к боевым наградам 
С. А. Сбитнева доба вились орден Трудового 
Красного Знамени, знак «За отличную ра боту» 
Министерства культуры СССР. В 1985 г. ему при-
своено почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР».

«Идей – как осенних листьев»

Представить в одной публикации много-
гранное творческое наследие С. А. Сбитнева, 
библиотекаря, информационного работника, 
исследователя, профессора, руководителя, 
организатора библиотечной практики, науки 
и образования  – задача невыполнимая. Со-
трудники научно-технической библиотеки 
Восточного научно-исследовательского ин-
ститута по безопасности работ в горной про-
мышленности в своем приветствии к 70-летию 
Стаса Андреевича писали: «О Вашей бурной, 
кипучей жизни, научной и организаторской 
деятельности можно было уже давно на-
писать пухлые тома сочине ний: настолько 
многогранен Ваш путь, настолько непредска-
зуемы все Ваши идеи и замыслы». Его друзья, 
ученики, соратники, последователи такие «со-
чинения» писали и продолжают это делать 
[1–3], что избавляет меня от необходимости 
приводить известные факты, повторять чужие 

и собственные оценки деятельности этого вы-
дающегося ученого, педагога, новатора.

Если обратиться к наследию великих и 
знаменитых, то несложно обнаружить у наше-
го героя явные черты гениальности: «широта 
ума, сила воображения и активность души» 
(Д. Дидро), «совесть прошлого и мозг будуще-
го» (А. Франс), «вершина практического чутья» 
(Ж. Кокто). На последней характеристике хоте-
лось бы остановиться особо.

Каждый, кто был знаком со Стасом Андре-
евичем, неизменно обращал внимание на, как 
принято сейчас говорить, «практико-ориен-
тированность» его идей (производственных, 
управленческих, организационных, исследова-
тельских, преподавательских). Достаточно упо-
мянуть лишь некоторые из его «пионерских» 
проектов. Так, в 1960–1970-е гг. он занимался 
разработкой новых методик поиска научно-
технической информации и обеспечивающих 
его лингвистических средств – дескрипторных 
словарей по горному делу, технология машино-
строения, черной металлургии, электротехни-
ке, сельскому хозяйству, созданием «Механи-
зированной системы поиска информации для 
обслуживания специалистов» на базе приме-
нения счетно-перфорационных машин, а затем 
разработкой автоматизированной ИПС «Кван-
тор», которая нашла применение в 40 террито-
риальных ЦНТИ и за которую он был удостоен 
Золотой медали ВДНХ. В 1980–1990-е гг. органи-
зовал масштабные предпроектные обследова-
ния региональных, муниципальных, специаль-
ных библиотек как объектов автоматизации. 
В 1990–2000-е гг. был увлечен обоснованием 
концепции Региональной автоматизированной 
библиотечной системы и специфических функ-
ций общедоступных библиотек в ее структуре. 
Его идеи опережали время: основные положе-
ния этой концепции реализованы в настоящее 
время на современной программно-техниче-
ской платформе.

Каждое направление профессиональных 
исканий С.  А.  Сбитнева было заточено под 
прагматическую пользу. Эту особенность точно 
подметила одна из первых его учениц Г. Ф. Гор-
дукалова: «Стас Андреевич не любил слово „те-
ория“, оно отсутствовало и в нашем лексиконе. 
Мы говорили о „теории информационных по-
требностей“, но основной частью исследования 
оставались категории сложности информаци-
онных запросов. Можно было чуть-чуть порас-
суждать о будущем информационного поиска, 
но при этом дать результаты эксперименталь-
ного поиска, осуществленного в разных и фик-
сированных условиях. Полагаю, что это остается 
главным и для сегодняшней „школы С. А. Сбит-
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нева“, кемеровской „технологической школы“» 
[1, с. 214–224]. Следует заметить, что бывший 
студент исторического факультета МГУ, получав-
ший философскую специальность, владевший 
немецким языком, признавал теоретическое 
знание, обладал широкой научной эрудицией, 
слыл блестящим логиком. При этом понимал 
библиотечную науку как прикладную научную 
дисциплину, призванную разрабатывать, научно 
обосновывать и продвигать актуальные мето-
дические, технологические и организационные 
решения для библиотечной практики.

Этот прагматик, у которого всегда в запасе 
«идей – как осенних листьев», щедро «оплодот-
ворял» своих учеников. И возникали новые на-
учные направления в структуре библиотечно-
информационных наук. Это: информационная 
аналитика (Г. Ф. Гордукалова), лингвистическое 
обеспечение библиотечно-информационных 
технологий и формирование информационной 
культуры личности (Н. И. Гендина), техноло-
гическое осмысление библиотеки как произ-
водственной системы (И. С. Пилко). Его идеи 
положены в основу разработки технологий 
создания электронных информационных ре-
сурсов (Н. И. Колкова, И. Л. Скипор), развития 
библиотечного краеведения в электронной 
среде (О. И. Алдохина, Л. Г. Тараненко).

И, главное, С. А. Сбитнев был и остается ос-
нователем Кемеровской библиотечной школы, 
создателем кафедры технологии автоматизи-
рованной обработки информации. Его усилия-
ми сформирована и впервые в отечественном 
профессиональном образовании реализована 
программа подготовки технологов автомати-
зированных библиотечных систем. Уже второе 
поколение «наследников по прямой» разви-
вает традиции формирования оригинального 
«технологического» контента, создания учебно-
методических материалов нового поколения в 
традиционном и цифровом формате, освоения 
электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий.

«Мы обречены на взаимодействие»

Открытость Стаса Андреевича, желание по-
делиться достигнутым, умение радоваться до-
стижениям других – неотъемлемые черты его 
многогранной личности. Вокруг него всегда ки-
пела жизнь. Он приветствовал любое взаимо-
действие, отличался удивительной общитель-
ностью, умением принимать и удивлять гостей.

Многолетние и плодотворные связи поддер-
живал он с Ленинградским (Санкт-Петербургским) 
государственным институтом культуры. Ведущие 
преподаватели ЛГИК в 1970–1980-е гг. работали 

в Кемерово в составе государственной аттестаци-
онной комиссии. Старые фотографии свидетель-
ствуют, что кемеровский вуз мог себе позволить 
пригласить на государственные экзамены и защи-
ту дипломных работ одновременно Р. Ф. Гринину, 
С. Л. Лохвицкую и В. М. Мотылева. Безусловно, 
работа гостей не ограничивалась процедурой 
государственной аттестации, а продолжалась во 
второй половине дня творческими встречами, 
научными консультациями, обсуждением про-
фессиональных проблем.

История библиотечного факультета 
КГИК хранит воспоминания о приезде в 1979 г. 
молодого, недавно защитившего диссертацию 
доктора педагогических наук, Аркадия Василье-
вича Соколова. Студенты выпускного курса, и я 
в их числе, стали свидетелями замечательного 
научного «баттла» двух друзей, коллег, специ-
алистов в области автоматизации библиотечно-
библиографических процессов. Уверена, что это 
событие осталось в памяти всех старшекурсниц, 
которым посчастливилось присутствовать на 
этой встрече.

На научных мероприятиях, семинарах и 
круглых столах, организуемых С. А. Сбитневым, 
библиотечным факультетом КГИК, Кемеровской 
областной научной библиотекой, в разные 
годы побывали наши ленинградские коллеги 
Г. В. Гедримович, Г. Ф. Гордукалова, В. П. Леонов, 
В. А. Минкина. Душой и «мотором» этих встреч 
всегда оставался Стас Андреевич. Много инте-
ресных идей и совместных проектов было рож-
дено тогда.

Оставаясь «неисправимым» прагматиком, 
С. А. Сбитнев блестяще знал «теорию», внима-
тельно следил за «литературой вопроса», ре-
комендовал своим ученикам авторов, работы 
которых надо обязательно прочесть. На его 
столе всегда лежали свежие номера профес-
сиональных журналов, очередные выпуски РЖ 
«Информатика». Взяв меня в дипломники, он 
приговаривал: «Со мной ты изучишь заново и 
библиотековедение, и библиографию, и инфор-
матику».

Так он рекомендовал работы Д. Е. Шехури-
на по теории информационных потребностей 
и методике их изучения. Диодор Ефремович, в 
то время работавший заведующим кафедрой 
технической литературы в Ленинградском ин-
ституте культуры, был близок С. А. Сбитневу по 
военному прошлому, опыту работы системе 
ГСНТИ, практике дифференцированного ин-
формационного обслуживания ученых и спе-
циалистов, информационного сопровождения 
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, пониманию необходимости и неизбежно-
сти формирования единого информационного 
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пространства. Позже, когда мне посчастливи-
лось познакомиться Диодором Ефремовичем 
лично, первый его вопрос был: «Как там Стас?».

Наконец, Ленинградский государственный 
институт культуры выступил кузницей педагоги-
ческих кадров для Кемеровского вуза культуры, 
созданного в 1969 г. С самого первого выпуска 
(1973 г.) Стас Андреевич направлял на обучение 
в аспирантуре ЛГИК лучших выпускников. В раз-
ные годы в библиотечной аспирантуре прошли 
обучение В. С. Арнаутов, Г. М. Брагина, Н. И. Ген-
дина, Г. Ф. Гордукалова, В. И. Грачев, Э. В. Кузь-
мина, Е. В. Мартынова, О. А. Павлова, К. В. Пере-
возчикова, Л. П. Сафронова. Свыше 30 учеников 
профессора Сбитнева имеют научные степени, 
четверо защитили докторские диссертации. 
Большинство из них продолжает трудиться в 
различных вузах нашей страны.

Безусловно, влияние двух научных школ 
было взаимным. К 80-летию С. А. Сбитнева в его 
адрес пришло поздравление от имени В. М. Мо-
тылева, В. И. Грачева, Г. Ф. Гордукаловой: «Вы не 
только собрали нас вместе, научили, „остепе-
нили“, но и создали в Санкт-Петербурге „малый 
филиал“ КГИКа. Мы любим Baс, рассказываем о 
Вас, чтим Вас».

Возглавляя более 20 лет одну из самых но-
ваторских кафедр российской библиотечной 
школы, С. А. Сбитнев выступал инициатором 
многочисленных всесоюзных и республикан-
ских научных конференций и учебно-методи-
ческих семинаров, «зимних» и «летних» школ 
по автоматизации для работников библиотек. 
По его предложению в 1979–1989 гг. были орга-
низованы всесоюзные семинары преподавате-
лей институтов культуры РСФСР. Конференций 

и «школ» и сегодня достаточно. А вот семинары 
и другие формы повышения квалификации для 
преподавателей вузов культуры – традиция, 
которую очень хотелось бы возродить в год 
100-летнего юбилея С. А. Сбитнева. И для Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры с его 100-летней историей такая задача 
почетна и выполнима.
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