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Наследие Н. С. Карташова в контексте современности
Представлен обзор проблематики и охарактеризованы участники межвузовской
научно-практической конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения профессора
Н. С. Карташова (1928–2011) – выдающегося деятеля библиотечной науки и практики,
известного учёного-библиотековеда, крупного организатора библиотечного дела, заслуженного работника культуры СССР. Н. С. Карташов впервые обосновал принцип системного подхода к изучению и организации библиотечного дела, разработал концепции
регионального и сравнительного библиотековедения.
На конференции объективировалось значение личности и научных идей Н. С. Карташова в контексте современного библиотековедения. Акцент был сделан на характеристике Н. С. Карташова как учёного, управленца и педагога. В проблемно-дискуссионных,
постановочных и практико-ориентированных докладах рассматривались теоретикометодологические и методические аспекты заявленной тематики. Особый интерес вызвало осмысление в современном контексте предложенного и обоснованного Н. С. Карташовым термина «региональное библиотековедение», а также изложенные возможности
использования этой актуальной концепции в отраслевом образовании и библиотечной
практической деятельности.
Конференция отличалась обширным блоком стендовых докладов, в которых раскрыты вклад Н. С. Карташова в библиотечное дело и библиотековедение, в том числе
методологические подходы и теоретические инструменты регионального библиотековедения, концепции библиотечного управления на основе функционального моделирования, модернизации системы территориального библиотечного обслуживания и др.

Ключевые слова: Н. С. Карташов, региональное библиотековедение, сравнительное
библиотековедение, теория библиотечного дела, история библиотечного дела, Московский государственный институт культуры.
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Nikolay Kartashov’s heritage today
The author reviews the subject scope and the presentations of the inter-university research and practical conference hold on the occasion of the 90-th anniversary of Professor Nikolay Kartashov (1928–2011), a prominent library scientist, an architect of the USSR librarianship, the USSR Honored Worker of Culture. It is Nikolay Kartashov who was the first to substantiate the system approach principle in the library studies, and to develop the concepts of
regional and comparative library studies.
At the conference, the significance of Kartashov’s personality and science concepts were
objectified within the context of modern library science. The participants focused on characterizing Kartashov as a scholar, administrator, and pedagogue. In their discussion, problematic,
and practice-oriented papers, theoretical, methodological and methodical aspects were analyzed.
The participants were examining the term “regional library studies” within the modern context
and the possibility to apply this relevant concept in the professional library education and library practice.
The Conference specific feature was the wide range of poster papers; the speakers revealed Kartashov’s contribution into the library science and practice, in particular, methodological
approaches and theoretical tools of the regional library studies, the concepts of library management based on functional modeling, revamping the system of territorial library services, etc.

Keywords: Nikolay S. Kartashov, regional library studies, comparative library studies,
library science, library history, Moscow State Institute of Culture.

On March 16, 2017 the Moscow State Institute of Culture hosted the scientific and practical conference "Regional library science: history and modernity",
dedicated to the 90th anniversary of the birth of N. Kartashov. N. Kartashov has
substantiated the principle of a systematic approach to the study and organization
of librarianship, developed the concepts of regional and comparative library science. The main landmarks of the professional biography of N. Kartashov included the graduation the Moscow State Library Institute (now the Moscow State
Institute of Culture), the Department of Library Science of the East Siberian State
Institute of Culture (Ulan-Ude), 1961–1965), the leadership of the State Public
Scientific and Technical Library of the Siberian Branch of the USSR Academy of
Sciences (Novosibirsk, 1965–1979) and the Lenin State Library of the USSR
(Moscow, 1979–1990), a professor at the Department of Library Science of the
Moscow State Institute of International Relations (1990–2005). The conference was
attended by 57 leading experts of library science, education and practice
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from 14 regions of Russia – Moscow and St. Petersburg, the republics of Buryatia, Crimea, Mordovia and Sakha (Yakutia), Perm Territory, Belgorod, Volgograd, Kaluga, Novosibirsk, Oryol, Samara and Tambov regions, as well as
Ukraine. Interuniversity status of the scientific forum was determined by the representation of 13 universities. The conference was held in two sessions:
"N. Kartashov – librarian, scientist, manager, teacher" and "Regional library science: modern view and problems"; 12 reports were presented, and 35 posters.
There were considered topical issues of development of the main directions of
scientific and pedagogical activity and creative heritage of N. Kartashov – regional
and comparative library science. A discussion report "On the notion of regional
library science", was presented by prof Yu. Stolyarov. Analytical report "Comparative library science as an independent branch of library science" was presented by
G. Ivanova. Applied aspects of regional library science were heard in several
speeches. The conference proceedings will be published in the electronic scientific
journal IPCC "Culture: Theory and Practice" (http://theoryofculture.ru).

16 марта 2017 г. в Московском государственном институте культуры
прошла межвузовская научно-практическая конференция «Региональное
библиотековедение: история и современность», посвящённая 90-летию
со дня рождения Н. С. Карташова.
Имя и заслуги Николая Семёновича Карташова (14 марта 1928 г. –
2 сентября 2011 г.) – выдающегося деятеля библиотечной науки и практики,
известного учёного-библиотековеда, крупного организатора библиотечного
дела, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника
культуры СССР – известно далеко за пределами нашей страны. Достаточно
вспомнить, что Н. С. Карташов впервые обосновал принцип системного
подхода к изучению и организации библиотечного дела, разработал концепции регионального и сравнительного библиотековедения, актуальные и в
наше время.
Основными вехами профессиональной биографии Н. С. Карташова
можно считать окончание факультета библиотековедения (1950) и аспирантуры (1961) Московского государственного библиотечного института
(в настоящее время – Московский государственный институт культуры),
заведование кафедрой библиотековедения Восточно-Сибирского государственного института культуры (Улан-Удэ, 1961–1965), руководство Государственной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск, 1965–1979) и Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина (Москва, 1979–1990), профессорство на кафедре
библиотековедения МГИКа (1990–2005).
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Личность Н. С. Карташова и значимая региональная тематика конференции определили персональный состав и широкую географию её участников: выступления и стендовые доклады представили 57 ведущих специалистов библиотечной науки, образования и практики из 14 регионов России –
Москвы и Санкт-Петербурга, республик Бурятия, Крым, Мордовия и Саха
(Якутия), Пермского края, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Новосибирской, Орловской, Самарской и Тамбовской областей, а также из
Украины.
Межвузовский статус научного форума определил представительство
13 вузов – Белгородского, Волгоградского, Восточно-Сибирского, Московского, Орловского, Самарского, Санкт-Петербургского институтов
культуры, Московского государственного лингвистического университета,
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Российского государственного аграрного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Харьковской государственной академии культуры.
Библиотечную практику на конференции представили БЕН РАН,
ГПИБ России, ГПНТБ СО РАН, РГБ, РГБМ, ЦНСХБ; НБ Республики Саха
(Якутия); МОГНБ им. Н. К. Крупской, Калужская областная специальная
библиотека для слепых им. Н. Островского, московская городская Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева.
Конференцию открыл исполняющий обязанности ректора МГИК
А. С. Миронов; он поделился с собравшимися планами укрепления библиотечного образования и профильной науки в вузе, проинформировал о перспективах увеличения со следующего года вдвое плана бюджетного приёма
на направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность».
В приветственном слове проректор по развитию, декан социальногуманитарного факультета С. С. Ипполитов сказал, что горд за нынешних
студентов, изучающих библиотечное дело и информационные технологии
во МГИКе; особое внимание было обращено на важность разработки библиотечной политики государства.
В адрес участников конференции поступило приветствие от ГПНТБ СО
РАН, в котором подчёркнуто, что Николай Семёнович стоял у истоков этой
библиотеки и внёс значительный вклад в её развитие. Благодарные коллеги
подготовили виртуальную выставку, посвящённую Н. С. Карташову (http://
www.spsl.nsc.ru/news-item/nikolaj-semenovich-kartashov-bibliotechnyjdeyatel-uchenyj-pedagog-k-90-letiyu).
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Конференция, ставившая целью объективировать значение личности и
научных идей Н. С. Карташова в контексте современного библиотековедения, состояла из двух сессий: «Н. С. Карташов – библиотекарь, учёный,
управленец, педагог» и «Региональное библиотековедение: современный
взгляд и проблемы»; было заслушано 12 докладов, представлено 35 текстов
стендовых докладов.
В первой части заседания собравшиеся поделились тёплыми воспоминаниями о Николае Семёновиче Карташове, проанализировали его
научную, образовательную и административную деятельность (Ю. А. Гриханов, Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, Москва; М. Я. Дворкина,
РГБ; В. К. Клюев и Л. И. Сальникова, МГИК; В. М. Суворова, ГПИБ России), охарактеризовали его профессиональную библиотеку и рукописные
материалы, переданные семьёй Н. С. Карташова в фонд РГБ (Л. Б. Хайцева, РГБ).
Во второй части конференции рассматривались актуальные вопросы
развития основных направлений научно-педагогической деятельности и
творческого наследия Н. С. Карташова – регионального и сравнительного
библиотековедения.
С проблемно-дискуссионным докладом «О понятии “региональное
библиотековедение”» выступил Ю. Н. Столяров (Научный и издательский
центр «Наука» РАН, Москва); он высоко оценил вклад Н. С. Карташова в
библиотековедческую науку и практику, но критично отнёсся к предложенному им термину «региональное библиотековедение», предложив понятие
«библиотечное регионоведение». В рамках развернувшейся дискуссии свою
точку зрения обозначили М. Я. Дворкина, Ю. А. Гриханов, В. А. Цветкова
(БЕН РАН).
Аналитический доклад «Сравнительное библиотековедение как самостоятельная отрасль библиотечной науки» представила Г. А. Иванова
(МГИК): она дала развёрнутую характеристику методологии сравнительного анализа в библиотечной сфере, обоснованной Н. С. Карташовым и системно изложенной в авторском учебнике «Сравнительное библиотековедение» (М., 2000. – 336 с.). Докладчик подробно ответила на ряд концептуальных вопросов из зала.
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Прикладные аспекты регионального библиотековедения прозвучали
в нескольких выступлениях. Н. С. Улановская (Волгоградский государственный институт искусств и культуры) осветила значение региональной
истории библиотечного дела в структуре базовой специальной подготовки
бакалавров библиотечно-информационной деятельности; М. П. Коновалова
(Калужская областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского), поддерживая необходимость развития регионального библиотековедения, представила возглавляемую ею библиотеку как социально значимый и
активно востребованный субъект культурного ландшафта Калужской области.
Обзорно-постановочный материал о сетевом взаимодействии отечественных библиотек при посредничестве электронных социальных коммуникаций представила С. А. Чазова (МГИК), продемонстрировав, в частности, опыт интернет-представительства руководимого ею институтского Информационно-библиотечного центра. Для эффективной коммуникации с
пользователями и позиционирования библиотеки необходимы адекватные
по навигации и информационному контенту библиотечные сайты, а также
активность библиотек в социальных сетях.
Завершил конференцию проблемный доклад А. Ю. Единака (МГИК)
«Рейтинг как инструмент регионального библиотековедения», в котором на основе организационно-экономического анализа формализованных показателей оценки деятельности библиотек, применяемых в современной практике, сделан вывод об их несовершенстве и односторонности, ограниченности для комплексной характеристики библиотечной
деятельности. В ходе обсуждения доклада был сделан вывод, что в качестве объективного критерия независимой оценки работы библиотек,
главным образом с учётом территориальных особенностей, правомерно
рассматривать обратную связь с пользователями, в том числе на неформальных интернет-площадках.
Среди стендовых докладов (участники заседания имели возможность
ознакомиться со всеми докладами) наибольший интерес вызвали: «Человек
дела: о Н. С. Карташове» (Э. Р. Сукиасян, РГБ), «Библиотека в системе
управления интеллектуальной собственностью региона» (Ю. С. Зубов,
О. П. Неретин, Федеральный институт промышленной собственности,
Москва), «Современные методологические подходы и теоретические инструменты регионального библиотековедения» (Н. В. Лопатина, МГИК),
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«Новый формат публичной библиотеки в свете концепции “третьего места”» (М. Ю. Нещерет, РГБ), «К вопросу об изучении перспектив модернизации системы территориального библиотечного обслуживания» (В. К.
Клюев, МГИК, МГЛУ) и др.
Материалы конференции будут опубликованы в электронном научном
журнале МГИК «Культура: теория и практика» (http://theoryofculture.ru).
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