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«Скворцовские чтения»:
к юбилею известного
библиотековеда
Статья содержит обзор докладов, заслушанных на секции общетеоретических проблем библиотечного дела и смежных наук XIX «Скворцовских
чтений». Они прошли 23—24 апреля 2014 г. в Московском государственном
университете культуры и искусств под названием «Библиотечно-информационная деятельность в cовременной системе информации, документных
коммуникаций и культуры» — в год 75-летия известного библиотековеда
В.В. Скворцова.
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2014 г. видному библиотековеду Виктору Васильевичу Скворцову
(1939—2005) исполнилось бы 75 лет. Доктор педагогических наук,
профессор, многолетний авторитетный сотрудник кафедры библиотековедения в Московском государственном университете культуры и искусств
(МГУКИ), он принадлежит к числу тех немногих ученых библиотечной сферы,
в память и в честь которых учреждены именные научные чтения. И вот уже
в 19-й раз МГУКИ успешно провел «Скворцовские чтения», собрав самых
известных специалистов библиотечного дела из многих стран. Доклады представили ученые из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Дагестана,
Казахстана, Украины, Франции. Большинство научных сообщений было,
разумеется, из России. Из отечественных библиотековедов — участников
чтений достаточно назвать М.Я. Дворкину, Н.П. Игумнову, Т.Ф. Каратыгину,
А.В. Соколова, Ю.Н. Столярова, для того чтобы подтвердить представительность этого научного форума. Его материалы, интересные для последующего
углубленного изучения, собраны в два солидных тома, оперативно изданных
МГУКИ.
Данная международная конференция, как впрочем и предыдущие, организованные МГУКИ, продемонстрировала широту охвата проблем, которые
разрабатывают современные библиотековеды и представители дисциплин
информационного цикла, их способность заострять внимание на наиболее
значимых и актуальных вопросах. Состоявшиеся чтения явились своего рода
юбилейным научным отчетом рано ушедшему из жизни коллеге, который
занимался прежде всего осмыслением общетеоретических проблем, методологии и методики организации исследовательской работы в области библиотечного дела за рубежом в сопоставлении с отечественным библиотековедением. Одновременно были введены в научный оборот серьезные обобщения
и новые факты, относящиеся к творческому наследию В.В. Скворцова. И в
этом заключается непреходящая ценность подобных научных собраний: они
представляют потенциал библиотечной науки и наглядно воспроизводят для
молодых поколений то, что достигнуто предшественниками, намечая вектор
движения вперед.
В.В. Скворцова можно назвать самородком. Родом он из села БольшеЛаврово Мичуринского района Тамбовской области. Благодаря неукротимой
тяге к знаниям, целеустремленности, овладел двумя иностранными языками
— английским и немецким, не просто получил высшее образование, но и стал
классным специалистом, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, по праву заняв место в ряду отечественных библиотековедов. За его
плечами — работа в библиотеке Калининского политехнического института,
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во Всесоюзной государственной библиотеке ино- «библиотеки без границ», делающей общедоступстранной литературы им. М.И. Рудомино, в Го- ными как общечеловеческие ценности, так и ценсударственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина ности научно-технологического мышления. Вслед
(ныне Российская государственная библиотека), за В.В. Скворцовым автор доклада рассматривает
в Центральном институте повышения квалифи- библиотековедение как открытую систему знакации руководящих и творческих работников ний, которая обогащается и развивается творкультуры. Но все это было поиском себя, места ческим взаимодействием специалистов разных
наилучшего применения сил и знаний, чем и стал стран. Научная коммуникация на современном
для В.В. Скворцова МГУКИ, где исследование этапе приобретает интернациональный характер,
общетеоретических проблем он сочетал с препо- устойчивость структурных элементов и норм бидаванием, готовя новые кадры, знакомя с опы- блиотековедения позволяют вовлекать в интелтом постановки библиотечного обслуживания не лектуальный диалог все новых и новых участнитолько в нашей стране, но и за рубежом. Здесь ков. В.В. Скворцов использовал в своих работах
В.В. Скворцов проявил себя как
англоязычный термин «компьюотличный педагог, прекрасный
никация», обозначающий, что оторганизатор, руководитель некрытие новых граней взаимодейскольких диссертантов, выступал
ствия произойдет на базе освоения
инициатором проведения десятка
новых информационных техноломеждународных научных конфегий. Придавая огромное значение
ренций. Это был самый плодоинтеграционным процессам, выявтворный период его деятельности,
ляя общие, схожие проблемы, он
отмеченный и наибольшим числом
постоянно подчеркивал важность
публикаций, и творческими конучета национальных особеннотактами, и признанием его идей
стей развития библиотечного дела
библиотечным сообществом.
в отдельных странах. Г.В. ВарИз секций, составивших соганова отдала должное таланту
держание XIX «Скворцовских чтеВ.В. Скворцова-переводчика:
ний», прошедших под названием
в сочетании со специальными зна«Библиотечно-информационная
ниями это позволило ознакомить
деятельность в современной систеотечественных специалистов с
ме информации, документных комтрудами и принципиальными поВ.В. Скворцов
муникаций и культуры», учитывая
зициями ряда видных американосновную направленность интереских теоретиков библиотечного
сов ученого, правомерно особо выделить и охарак- дела. Докладчик не только подробно раскрыла
теризовать секцию «Общетеоретические проблемы тему, показывая в развитии отношение ученого
библиотечного дела и смежных наук». Тем более, к глобализационным процессам как к законочто все доклады и выступления на ней напрямую мерному явлению времени; Г.В. Варганова обосвязаны с В.В. Скворцовым, с его вкладом в библи- сновала необходимость системного анализа научотековедение.
ных коммуникаций, продолжения всестороннего
Прозвучало всего шесть сообщений, что от- изучения взаимодействия библиотековедов, его
ражает реальное положение дел: исследованием специфики, эффективности в решении в первую
общей теории библиотечного дела в наши дни за- очередь теоретико-методологических проблем.
нимаются немногие, да и в недавнем прошлом
Н.А. Коновалова (кандидат педагогических
такие специалисты исчислялись единицами. Это наук, Краснодарский государственный универК.И. Абрамов, Ю.В. Григорьев, О.С. Чубарьян, ситет культуры и искусств) в выступлении «ОтеА.Н. Ванеев, Н.С. Карташов, В.С. Крейденко, чественное библиотековедение в научной деятельВ.В. Скворцов. Тем важнее роль руководителей ности В.В. Скворцова» убедительно доказала, что
секции — М.Н. Глазкова (доктора педагогических прекрасное знание ученым состояния разработки
наук) и Т.Ф. Каратыгиной (доктора педагогиче- основных проблем библиотечного дела за рубеских наук), чьи доклады были посвящены данной жом позитивно отразилось на его вкладе в отечеосновополагающей проблеме.
ственное библиотековедение. Он глубоко изучал
Г.В. Варганова (доктор педагогических наук, взгляды иностранных коллег, постоянно соотнося
Санкт-Петербургский государственный универси- их концепции с достижениями российских истет культуры и искусств) в докладе «В.В. Сквор- следователей, выявляя общие моменты и отлицов и глобализационные процессы в науке», про- чительные черты. В МГУКИ ученый преподавал
анализировав два диссертационных исследования курсы «Общее библиотековедение» и «Основы
и несколько теоретических работ В.В. Скворцова, научных исследований в библиотечном деле», он
проследила, как формировался взгляд ученого внес много нового в содержание и методику учебна возможности и условия появления в будущем ного процесса. В.В. Скворцов — один из основных
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авторов учебников по общему библиотековедению 1986 и 1996 гг., программ
по названным курсам, учебно-методических пособий. Он разработал компьютерные тесты для проверки знаний студентов по общему библиотековедению,
создал учебные фильмы по средствам компьютеризации. Н.А. Коновалова особо
остановилась на характеристике докторского исследования В.В. Скворцова
«Библиотековедение: сущность, методология, статус», в котором им новаторски обоснована информационная концепция библиотековедения.
К этим докладам примыкает обстоятельное сообщение И.А. Плавко (Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова,
Санкт-Петербург), посвященное вкладу В.В. Скворцова в изучение зарубежного
библиотековедения. Основное внимание уделено кандидатской диссертации
Виктора Васильевича «Основные особенности и тенденции развития библиотековедения в США», в которой ученый сумел аргументированно выделить этапы
и направления развития американского библиотековедения, показал переход
от рассмотрения отдельных сторон библиотечного дела к системному анализу.
Благодаря ему стало известно, какое место отводили американские коллеги
библиотековедению в системе наук, что относили к традиционным и нетрадиционным методам его изучения. Трудно переоценить также введение в научный
оборот В.В. Скворцовым определения объекта, предмета, структуры американского библиотековедения, что позволило сравнительному библиотековедению
плодотворно развиваться как самостоятельному ответвлению. Предметный
анализ, проведенный И.А. Плавко, подвел к выводу, что уже кандидатским исследованием В.В. Скворцов заявил о себе как смелый инициативный ученый.
Т.Ф. Каратыгина (доктор педагогических наук, МГУКИ) в докладе
«О вкладе В.В. Скворцова в организацию повышения квалификации преподавательских кадров специальных дисциплин библиотечно-информационного
цикла» всесторонне охарактеризовала деятельность ученого, направленную
на создание стройной системы учреждений, занимающихся повышением квалификации работников библиотек. Он исповедовал теорию непрерывного образования, подчеркивая важность личного осознания самими специалистами
необходимости постоянного пополнения и углубления своих знаний. Т.Ф. Каратыгина при этом акцентировала внимание на методологических, общетеоретических проблемах, которые всегда оставались в поле зрения В.В. Скворцова.
Она наглядно структурировала подходы ученого к выстраиванию модели системы непрерывного образования в библиотечно-информационной сфере, которая
охватывала и содержательные аспекты, и методические, и организационнотехнические, и юридические. По мнению докладчика, идеи библиотековеда
носят концептуальный характер, не утратили своей значимости и сегодня и
ждут реализации, конечно, с поправкой на реалии. В статье Т.Ф. Каратыгиной подробно раскрываются обогащенные теорией и выверенные собственной
практикой позиции В.В. Скворцова относительно совершенствования библиотечного образования, перспектив его развития.
В сообщении Л.М. Иньковой (кандидат педагогических наук) приведены
малоизвестные факты о недолгом, но достаточно успешном периоде работы
В.В. Скворцова в Российской государственной библиотеке (тогда — ГБЛ),
где он заведовал сектором общетеоретических проблем библиотечного дела.
В качестве руководителя такого комплексного научного подразделения он
был причастен к разработке теоретических вопросов сети библиотек, фондов,
принципов перспективного и текущего планирования развития библиотечного
дела. Все это пригодилось впоследствии в его исследовательской деятельности.
В.В. Скворцов активно участвовал также в подготовке материалов о достижениях советского библиотековедения, обстоятельных аналитических справок
контрпропагандистского характера по запросам вышестоящих организаций,
что отвечало духу времени. Хорошее знание американского библиотековедения помогало ему показывать различные трактовки общих вопросов теории,
оттеняя демократические принципы библиотечного обслуживания в нашей
стране. В этом сообщении много места отводилось личности В.В. Скворцова,
его чувству товарищества, дружеской общительности.
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На секции был заслушан и интересный доклад П.С. Романова (кандидат педагогических
наук, старший научный сотрудник Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки
Россельхозакадемии) «Зарубежное библиотековедение: тенденции ХХI века», затрагивающий
общетеоретические вопросы развития библиотековедения в ряде стран дальнего зарубежья и
прежде всего — в Соединенных Штатах Америки,
сохраняющих лидирующую роль в международном библиотечном деле.
Докладчик подчеркнул, что на современном
этапе подтверждается мысль В.В. Скворцова, высказанная им еще в прошлом веке — о том, что
бифуркация развития библиотечной мысли за рубежом и в отечественном библиотековедении происходит по одинаковым законам и траекториям
движения научной мысли, хотя и с определенным
временным разрывом.
Большинство докладчиков лично знали
В.В. Скворцова — либо по работе, например, в
РГБ (Л.М. Инькова) и МГУКИ (Т.Ф. Каратыгина),
либо благодаря совместному участию в межрегиональных научных исследованиях (Н.А. Коновалова).
Прямыми учениками В.В. Скворцова по праву считают себя его бывший аспирант П.С. Романов и профессор Г.В. Варганова, официальным
оппонентом которой Виктор Васильевич являлся
при защите докторской диссертации. Они продол-

жили начатые ученым исследования, связанные с
американским библиотековедением.
Кстати, краткий текст доклада Г.В. Варгановой, прозвучавшего на заседании секции, как
и доклад Т.Ф. Каратыгиной, был заранее опубликован на страницах журнала «Библиотечное
дело», предвосхитив предварительный интерес к
нынешним «Скворцовским чтениям» в целом и
заседанию секции, рассматривающей теоретические воззрения В.В. Скворцова, в частности.
Участники секции выступили с предложением издать докторскую диссертацию В.В. Скворцова и подготовить к печати его избранные труды.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что на
секции общетеоретических проблем библиотечного дела и смежных наук были представлены
доклады мемориально-юбилейного характера,
были названы важнейшие работы В.В. Скворцова.
Участники заседания охарактеризовали его как
библиотековеда широкого профиля и как яркую
самобытную личность. Память о нем жива, а его
главные идеи сохраняются и получают дальнейшее развитие.
Л.М. Инькова,
кандидат педагогических наук,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Контактные данные:
e-mail: nmo@hotbox.ru

Анонс
Библиотечное дело: Государственные и национальные стандарты / Рос. гос. б-ка ; сост. А.А. Джиго, Т.В. Майстрович, Е.К. Плохих. — М. : Пашков дом,
2014. — 767 с.
Справочное пособие включает тексты 37 межгосударственных и национальных стандартов СИБИД, содержащих унифицированные термины и определения в области библиотечного дела, правила составления библиографической записи любого вида документов, ведения
библиотечной статистики и формирования библиотечных
фондов.
Издание адресовано библиотекарям, сотрудникам
органов научно-технической информации, а также студентам, обучающимся по специальностям библиотечного
и издательского дела.
Справки и приобретение по адресу:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
ФГБУ «Российская государственная библиотека»
Издательство «Пашков дом»
E-mail: pashkov_dom@rsl.ru
Тел.: +7 (495) 695-59-53
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