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Книга «Специальные библиотеки на фоне истории страны» - серьёзный
исследовательский труд профессора МГУКИ, доктора педагогических наук Татьяны
Фёдоровны Каратыгиной.
Специальным библиотекам - уникальному «материку», открытому автором ещё в юности,
посвящена значительная часть жизни Т. Ф. Каратыгиной. Особую любовь к библиотекам
передал Татьяне Федоровне её отец - Ф. И. Каратыгин, известный отечественный
библиотековед, один из создателей МГУКИ.
В сборник включены статьи и доклады автора, в которых проанализированы различные
аспекты деятельности научно-технических библиотек нашей страны. Т. Ф. Каратыгина
связывает становление специального библиотековедения с зарождением и становлением
системы государственных органов управления народным хозяйством России, в структурных
звеньях которых и возник новый тип библиотечного учреждения - специальная библиотека.
По мнению автора, исследуя эволюционное развитие специальных библиотек, используя опыт
прошлого, можно прогнозировать, совершенствовать работу библиотек в зависимости от
требований времени. Как отмечает Т. Ф. Каратыгина, технические библиотеки являются
своеобразным эталоном для построения сетей других специальных библиотек.
Сборник состоит из пяти частей, объединённых между собой хронологической и смысловой
последовательностью. Ряд статей первой части «Общетеоретические вопросы развития
специальных библиотек: типология, функции, миссия» касается библиотек научнотехнического профиля. Вторая часть включает в себя очерки, посвящённые развитию системы
технических библиотек и отдельных её звеньев в разные исторические этапы жизни страны.
Интересна третья часть, освещающая деятельность дореволюционных и современных
технических библиотек.
О библиотечных специалистах, принимавших участие в организации деятельности ведущих
специальных библиотек страны, рассказывается в четвёртой части книги. Отечественные
библиотековеды Л. И. Владимиров, М. П. Гастфер, Ф. И. Каратыгин, С. А. Сбитнев - это наш
«золотой фонд».
Пятая часть освещает повестку девяти заседаний секций специальных и научно-технических
библиотек ИФЛА, в которых принимала участие автор, и отражает их вклад в проработку
общетеоретических вопросов специального библиотековедения.
Рецензируемое издание, вышедшее в столичном издательстве «Экон-информ», выполнено с
большим вкусом: не только его содержание, отражающее научное многообразие исследуемой
темы, но и оформление призваны привлечь внимание как представителей библиотечного
сообщества, преподавателей профильных вузов, так и студентов, только начинающих свой
путь в науке и нуждающихся в расширении исследовательского кругозора.

Как и другие труды Т. Ф. Каратыгиной, новый сборник отличается высокой научной
культурой. Его дополняет исчерпывающий список научных трудов автора, а также
предметный указатель и указатель имён, упоминаемых в издании.
В небольшой рецензии, разумеется, невозможно охватить всё содержательное богатство
сборника «Специальные библиотеки на фоне истории», безусловно являющегося важной
вехой в научной разработке различных вопросов специального библиотековедения. Можно с
уверенностью сказать, что разговор о книге будет продолжен.

