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Высокого научного уровня труда «Специальные библиотеки на фоне истории страны» удалось достичь 
благодаря умелому применению перекомпозиции возникшего во времени материала сборника, сформи-
рованного дыханием десятилетий ХХ–ХХІ  вв.  – публикациями Т.  Ф. Каратыгиной  – хронотопа специальных 
библиотек. Труд представляет собой сборник в пяти частях, составленный из произведений автора. Среди 
самих материалов есть такие, которые дополняют друг друга, находятся в своеобразном диалоге между 
собой, что особенно ценно в связи с позицией автора – они должны читаться не только как единый текст, но 
и в разных разрезах, композициях, тематических отрывках. Высокому научному уровню издания способству-
ет его справочно-информационный аппарат.
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The high scientifi c level of the research work «Special libraries in the history of the country» has been achieved 

through skillfully pre-composition of the material in the collection accumulating during the decades of XX–XXI c. 
on the special libraries of the publications of T. F. Karatygina. The book is a collection, made by author’s works in fi ve 
parts. In the materials there are mutually complementing and dialoguing which is very valuable in connection with 
the author’s position – to be read not only as a global text, but also in diff erent approaches, compositions, variety of 
themes. The high research standard of the edition is backed by its system of references.
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Счастлив тот, кто смог вникнуть в причину вещей.
Вергилий1.

Долог путь через наставления, краток и успешен – через примеры.
Гораций2.

Перед нашим взглядом разворачивается 
насчитывающий несколько десятилетий твор-
ческий путь педагога, библиотековеда, истори-
ка библиотечного дела, доктора педагогических 
наук, профессора кафедры библиотековедения 
и книговедения Института информационных 
коммуникаций и библиотек при Московском 
государственном университете культуры и ис-
кусств, академика Международной академии 
информатизации при ООН (секция «Библиоте-
коведение») Татьяны Федоровны Каратыгиной 
(род. 1 окт. 1937 г.).

По результатам 2000 г. проф. Т. Ф. Каратыги-
на избрана Американским биографическим ин-
ститутом (США, Северная Каролина) женщиной 
года, «основываясь на ее замечательных дости-

жениях и благородном примере, который она 
дает своим коллегам и всему обществу».

В 2005 г. Указом Президента Российской 
Федерации «за заслуги в области культу-
ры и многолетнюю плодотворную работу» 
проф. Т. Ф. Каратыгиной присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации».

С детских лет Т. Ф. Каратыгина испытыва-
ет чувство привязанности к Государственной 
научной библиотеке (1918–1958 гг.). Ее первая 
встреча с библиотекой состоялась в военную 
зиму 1943 г., после их с матерью возвращения 
из эвакуации. Вечером Т. Ф. Каратыгина со своей 
матерью встречали возвращавшегося с работы 
отца – известного русского библиотековеда, од-
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ного из создателей Московского государствен-
ного библиотечного института (ныне – МГУКИ) 
Федора Ивановича Каратыгина и часто даже 
входили в Библиотеку.

Новая книга Т.  Ф. Каратыгиной «Специ-
альные библиотеки на фоне истории страны» 
содержит автобиобиблиографический список, 
систематизированный в хронологическом по-
рядке, насчитывающий 329 единиц статей, 
рецензий, докладов, тезисов, методических 
указаний и др. (учет которых ведется с 1959 г. – 
года первой публикации автора), 22 из которых 
являются отдельными изданиями, имеющими 
теоретический и прикладной характер (с 1961 г.).

Труд «Специальные библиотеки на фоне 
истории страны» представляет собой сборник 
в пяти частях, составленный из произведений 
автора:

1. Общетеоретические вопросы развития 
специальных библиотек: типология, функции, 
миссия.

2. Формирование и развитие научно-тех-
нических и других специальных библиотек в 
советское и постсоветское время. Специальная 
библиотека на пороге ХХІ в.

3. Отдельные библиотеки научно-техниче-
ского профиля и других областей.

4. Библиотекари научно-технического 
профиля.

5. Материалы заседаний Секций специаль-
ных и научно-технических библиотек ИФЛА.

Политематическое содержание отдельных 
материалов за шесть десятилетий активного 
творчества автора с успехом представлено в 
данной дедуктивной структуре. Среди самих 
материалов есть такие, которые дополняют друг 
друга, находятся в своеобразном диалоге между 
собой, что особенно ценно в связи с позицией 
автора – они должны читаться не только как еди-
ный текст, но и в разных разрезах, композициях, 
тематических отрывках.

Здесь следует подчеркнуть, что советский 
период, в который возникают специальные и на-
учно-технические библиотеки в России, а также 
постсоветский период, представлены как есте-
ственно взаимосвязанные и являются своего 
рода фоном истории страны, на котором рассма-
триваются отдельные библиотечные явления.

В первом разделе важную роль играет 
статья «Что такое специальная библиотека?» 
(с. 108–118) (1978 г.). Известно, что именно эта 
статья своим обобщающим характером зало-
жила основу дискуссии по обозначенной в за-
главии теме предмета и объекта специального 
библиотековедения3.

Второй раздел сборника открывают извле-
чения из статей «Библиотечной энциклопедии», 

посвященных феноменам научно-технической 
и специальной библиотек. Здесь представлены 
и отдельные очерки, посвященные как системе 
технических библиотек в целом, так и ее отдель-
ным звеньям.

В третьем разделе сборника уделяется вни-
мание деятельности отдельных досоветских и 
современных библиотек научно-технического 
профиля. В научный оборот вводятся сведения 
о Московской технической библиотеке и Ле-
денцовской библиотеке – предшественниках 
Государственной научной библиотеки. Сюда же 
включена и первая публикация автора в специа-
лизированной профессиональной печати «О со-
вместной работе технической и профсоюзной 
библиотеки Лысьвенского металлургического 
завода» (с. 308–310) (1961 г.).

Рассказу о библиотекарях научно-тех-
нических библиотек и видных специалистах, 
принимавших участие в формировании и раз-
витии ведущих специальных библиотек России 
и мира – С. М. Куличкове, Л. И. Владимирове, 
М. П. Гастфере, Ю. Н. Флаксермане, Н. П. Орло-
вой, Т. Н. Захаровой, С. А. Сбитневе, Ф. И. Кара-
тыгине, О. М. Серегиной,  – посвящен четвертый 
раздел сборника.

Пятый раздел посвящен всем девяти заседа-
ниям секции специальных и научно-технических 
библиотек ИФЛА, начиная с 37-го (1971 г.) и за-
канчивая 47-м (1981 г.), в которых Т. Ф. Караты-
гина принимала участие.

«Прибегая к метафорическим сравнениям, 
можно сказать, что специальная библиотека 
на моем жизненном пути сыграла определен-
ную роль цементирующего и синтезирующего 
центра, стала особым, открытым мною еще в 
юности, „материком“ (это выражение Ф. Фелли-
ни) профессиональной сферы, главным обра-
зом – истории и теории специальных (в первую 
очередь – технических) библиотек, откуда с го-
дами все явственнее вырисовывалось видение 
голографической ретроспективы гармонизации 
деятельности этого типа библиотечных учреж-
дений, которые (занимая менее одной трети в 
числе библиотек страны и при этом располагая 
более чем двумя третями совокупного библио-
течного фонда литературы и документации на-
шего государства) играют первостепенную роль 
в удовлетворении информационных запросов 
трудящихся, связанных с их профессиональной, 
производственной и научной, учебной деятель-
ностью» (с. 5), – обобщает Т. Ф. Каратыгина в эле-
гантном и исчерпывающем тексте «Введение: 
Специальная библиотека в моей судьбе» (с. 3–8).

Эту ремарку можно воспринимать как ме-
тодологический ключ к сборнику – необходи-
мо построить издание по теории, истории и 
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профессиологии специальных библиотек, на-
ходящееся в рамках международного уровня 
требований, предъявляемых к специальным 
библиотекам.

Высокого научного уровня труда «Специ-
альные библиотеки на фоне истории страны» 
удалось достичь посредством умелого приме-
нения перекомпозиции возникшего во времени 
материала сборника, сформированного дыха-
нием десятилетий ХХ–ХХІ вв. – публикациями 
Т. Ф. Каратыгиной – хронотопа специальных 
библиотек.

В книге Т. Ф. Каратыгиной возникает образ 
общественной и гражданской миссии специ-
альных библиотек: «Будучи ориентирована на 
научно-производственный профиль обслужи-
ваемого коллектива, специальная библиотека в 
наибольшей степени, чем остальные библиотеч-
ные учреждения, способна откликнуться на ак-
туальную для рыночной экономики потребность 
промышленных предприятий – обеспечение вы-
соких прибылей. Понимание характера ее рабо-
ты постепенно приближается у нас к американ-
скому варианту, обоснованному Дж. Коттоном 
Даной: специальная библиотека – это деловая 
библиотека (business library)» (с. 136)4.

Высокому научному уровню издания «Спе-
циальные библиотеки на фоне истории страны», 
пронизанного методологией параллелей между 
российским и международным опытом, способ-
ствует его справочно-информационный аппа-
рат: Систематизированный хронологический 

список трудов Т. Ф. Каратыгиной (с. 453–455); 
Именной указатель (с. 479–481); Предметный 
указатель (с. 482–485).

Возможно, в новое издание труда будет 
включен и тезаурус, который покажет лекси-
ческие феномены в единстве, в языке видного 
теоретика специальных библиотек – Татьяны 
Федоровны Каратыгиной.

Перед нами справочно-энциклопедическое, 
автобиографическое, научное монографическое 
издание, не переписывающее историю, а фор-
мирующее ее научно-информационную картину 
как рудименты событий, личностей и учрежде-
ний. Специальные библиотеки в этом калейдо-
скопе рассматриваются как часть истории науки 
и истории страны, без которых мы сегодня не 
можем понять генезис формирования феноме-
нов (событий, личностей, институтов).

Примечания

1 Лат.: Felix qui potuit rerum cognoscere causas.
2 Лат.: Longum iter est per praecepts, breve et effi  cax 

per exempla.
3 Материалы дискуссии по начатой в данной статье 

проблематике см. в журн. «Научные и технические би-
блиотеки СССР» (1978. № 8. С. 9–10; 1979. № 2. С. 3–9; № 3. 
С. 15–22; № 5. С. 30–31, 34–35; № 8. С. 11–18; № 10. С. 8–13; 
1980. № 5. С. 3–12).

4 Первая публикация: Каратыгина Т. Ф. Миссия спе-
циальных библиотек // Библиотековедение. 1994. № 2 (6). 
С. 56–58.


