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Библиотечное дело на рубеже
столетий: вклад Ю.А. Гриханова
Реферат. В статье анализируется вклад Ю.А. Гриханова в развитие библиотечного дела и библиотечной науки. Основные направления деятельности Ю.А. Гриханова обусловлены задачами развития библиотечной сферы, начиная с 1970-х годов. Называются ключевые проблемы библиотечного фондоведения и определяется вклад Ю.А. Гриханова в их разрешение. Он являлся одним из
организаторов системы депозитарного хранения библиотечных фондов библиотек России, работал
в Управлении по делам библиотек Министерства культуры РФ. Основные приоритеты деятельности Управления в 1991—1999 гг.: создание общероссийской информационно-библиотечной компьютерной сети, формирование «Национальной программы сохранения библиотечных фондов»,
определение приоритетов государственной библиотечной политики. Ю.А. Гриханов — один из
создателей Федерального закона «О библиотечном деле» и «Модельного библиотечного кодекса
для государств — участников СНГ». «Библиотечная энциклопедия», подготовленная под руководством Ю.А. Гриханова, отражает целостный период развития библиотечного дела в России. Вклад
Ю.А. Гриханова в библиотечное фондоведение, библиотечное право и философское основание
библиотечной теории огромен. Он является ведущим ученым и организатором, оказавшим влияние
на развитие библиотечного дела в России и странах СНГ.
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В

числе современных исследователей и организаторов библиотечного дела есть немало достойных имен. Среди хорошо известных как в России, так и за рубежом — Юрий
Александрович Гриханов, работы которого активно цитировались в иностранных источниках
в 1970—1990-е годы [1; 2].
Он пришел в библиотечную отрасль, имея
опыт школьного педагога по русскому языку и
литературе, молодым 26-летним библиотекарем в Центральный книгообменный фонд Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ, ныне — Российская государственная
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библиотека, РГБ). Прекрасная общефилологическая подготовка позволила ему не просто в
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кратчайшие сроки освоить новую профессию,
получив дополнительное образование в Высшей библиотечной школе ГБЛ, но уже в начале
своего пути на библиотечном поприще увидеть
то, что доступно лишь профессионалам: как
рационально использовать 20-миллионный
фонд дублетной и непрофильной литературы.
У начинающего ученого родилась идея общенационального перераспределения обменнорезервных фондов библиотек СССР. Этой теме
посвящен целый ряд первых работ Ю.А. Гриханова, в которых он последовательно развивал
идеи совершенствования традиционного книгообмена [3] и создания автоматизированной
централизованной системы внутрисоюзного
книгообмена [4]. Для своего времени это было
ноу-хау, во многом предопределившее развитие
подобных автоматизированных информационно-библиотечных систем в нашей стране.
Проблемы изучения динамики формирования фондов универсальных научных библиотек,
перспективы развития библиотечных фондов
продолжали находиться в сфере пристального внимания Ю.А. Гриханова и в последующие
годы, привели ученого к закономерно обоснованному исследованию и стали темой успешно
защищенной им кандидатской диссертации [5].
В 1970-е гг. в библиотечном деле страны происходили принципиальные изменения.
В какой-то мере их можно назвать «эпохальными», сравнимыми по масштабам воздействия с
развернувшейся в 2000-х гг. массовой информатизацией. А в 1970-х гг. это была развернувшаяся централизация библиотечной сети, внедрение
Библиотечно-библиографической классификации и создание системы депозитарного хранения
фондов. Последствия первых двух преобразований определяют картину библиотечного обслуживания и по сей день. Не до конца завершилось
создание системы депозитарного хранения — в
стране не было достаточно средств на строительство дополнительных книгохранилищ, куда бы
поступала малоиспользуемая литература для
более эффективного использования актуальной.
Но программно система была сконструирована безукоризненно. Ю.А. Гриханов, наряду с
М.И. Демидовой, был одним из ее конструкторов и инженеров. При этом важно следующее —
свои аргументированные доводы в обоснование
системы депозитарного хранения Ю.А. Гриханов
высказал в 1972 г. в написанной им совместно
с В.В. Серовым статье «Нужна система депозитарного хранения» [6] за два года до принятия
решения на официальном уровне.
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Будучи одним из инициаторов и разработчиков «Положения об организации депозитарного хранения книжных фондов библиотек страны» (1974), Ю.А. Гриханов во многом
определил внедрение в практику важнейшей
новации в сфере библиотечного дела. Его работы в этой области, способствовавшие успешному развитию депозитарного и репозитарного
хранения фондов, не потеряли своего значения
и в наше время.
Ю.А. Гриханов, обладая несомненными
организационными способностями, возглавил
крупные общесоюзные исследования по проблемам фондоведения: «Формирование и использование библиотечных фондов в хронологическом
аспекте» (1970—1972), «Перспективы развития фондов научных библиотек» (1972—1974),
«Рациональное размещение и использование
библиотечных ресурсов» (1983—1985). Такой
всеобъемлющий подход к изучению книжных
фондов выдвинул Ю.А. Гриханова в число ведущих ученых-фондоведов страны [7, с. 370].
Педагогические способности и стремление
делиться накопленными знаниями позволили
Ю.А. Гриханову проявить себя и на ниве библиотечного образования, прежде всего в его
высшем и наиболее ответственном звене — на
курсах повышения квалификации в качестве
доцента, а позднее — профессора Академии переподготовки работников искусства, культуры
и туризма. Под руководством ученого создана подлинная научная школа фондоведения,
его идеи нашли свое воплощение и развитие в
многочисленных статьях, диссертациях, книгах
учеников и последователей, которые занимались изучением библиотечных фондов. Вряд
ли найдется хотя бы одна значимая диссертационная работа, так или иначе затрагивающая вопросы библиотечных фондов, в которой
Ю.А. Гриханов не выступал бы в качестве официального оппонента или не писал бы отзыва
на автореферат. При его участии или под его
научным руководством защищены десятки диссертаций [8].
Обширный круг интересов ученого и его
организаторские способности не могли не выдвинуть Ю.А. Гриханова в число организаторов и одного из руководителей библиотечной
отрасли страны. Являясь в 1991—1999 гг. заместителем начальника Управления по делам
библиотек Министерства культуры Российской
Федерации, Ю.А. Гриханов выступил одним
из инициаторов активных преобразований не
только в организации библиотечного дела в
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Российской Федерации, но в трансформации нении книжного достояния страны, доказывал
самой идеологии библиотечного дела и библи- необходимость модернизации библиотечного
отечной науки. Именно в этот период в Управ- обслуживания и всей деятельности библиотек
лении под руководством Е.И. Кузьмина скла- на основе новейших информационных технолодывается высокоэффективная команда, которая гий, взаимовыгодной интеграции библиотечных
в течение достаточно короткого времени пре- ресурсов и единения библиотечного сообщества.
вратилась в реальный штаб развития отрасли. Ю.А. Гриханов — знаток библиотечной практиТяжелые экономические условия в стране не ки и передовых новаций в различных странах,
позволяли провести кардинальистории развития библиотек,
ные преобразования в развитии
отчетливо осознавал необходибиблиотечной сферы, но в эти
мость обеспечения преемственгоды были сформулированы
ности в развитии библиотечного
основные идеи и проекты, кодела, стремился сохранить лучторые и по сей день являются
шее, что было выработано в этой
определяющими для функциосфере за истекшие десятилетия.
нирования библиотек. Прежде
Заботясь о том, чтобы как можно
всего это планы компьютерибольшему числу коллег по цеху,
зации библиотечной отрасли,
простым библиотекарям, стакоторые уже в 1997 г. получили
ли близки и понятны эти идеи,
четкое организационно-правоученый публикует серии статей
вое оформление в Программе
в массовых изданиях, в том чисЛИБНЕТ «Создание общеле общественно-политических.
российской информационноШирокий резонанс получили
библиотечной компьютерной
его статьи с яркими запоминасети», продолжающей сущеющимися названиями: «Бибствовать и ныне. Вторым важлиотечная интеграция — веление
Ю.А. Гриханов
нейшим направлением стало
времени» [10], «Читать сложнее,
формирование национальной программы со- чем жить?» [11], «На уровень государственной
хранения библиотечных фондов. Однако глав- политики» [12], «Экономить на библиотеках —
ное, в чем участие Юрия Александровича было разоряться на тюрьмах. Можно ли обустроить
особо эффективным, это то, что произошло Россию без книг?» [13] и др.
формирование нового на тот период понятия
Широкая научная эрудиция в разных об«государственная библиотечная политика». В ластях, прекрасное знание передового зарубеж1996 г. на Всероссийской конференции «Го- ного опыта, умение предвидеть и прогнозиросударственная политика в области библио- вать дальнейшее развитие библиотечной оттечного дела» руководителям федеральных и расли позволили Ю.А. Гриханову безошибочно
региональных библиотек впервые были пред- определить необходимость решения ключевой
ставлены приоритеты государственной библи- задачи — формирование библиотечного закоотечной политики. Ю.А. Гриханов также сделал нодательства. В 1989 г. в журнале «Советское
на конференции доклад «Новое в правовом и библиотековедение» появилась статья И.Ю. Банормативном регулировании библиотечно-ин- гровой, ставящая на повестку дня разработку спеформационной деятельности» [9, с. 18]. Инте- циального библиотечного закона [14]. В марте
ресно, что за все время проведения совещаний 1990 г. в планах научной работы ГБЛ возникла
руководителей федеральных и центральных новая тема — «Подготовка основ законодательрегиональных библиотек России (с 1993 г.) ства Союза ССР о библиотечном деле». РукоЮ.А. Гриханов, не являясь директором какой- водителем группы назначается Ю.А. Гриханов.
либо библиотеки, делал доклады в 1996, 1997, Уже к апрелю 1990 г. появляется два проектных
2002 и в 2008 годах.
текста — Проект А (И.Ю. Багрова, Н.И. Тюлина),
В этот период перед общественностью пред- Проект Б (Н.Н. Гудков, Е.А. Фенелонов), а рукостал не просто кабинетный ученый, а яркий ор- водителем обоих проектов был Ю.А. Гриханов1. В
ганизатор и полемист, который отстаивал идеи это же время появляется проектный текст [15] из
приоритетного развития отечественных библио- Государственной публичной библиотеки (ГПБ)
тек как важнейшего демократического социаль- им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне — Российного института, призванного заботиться о сохра- ская национальная библиотека, РНБ), который
Лики — Лица — Судьбы
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позднее лег в основу будущего Федерального закона «О библиотечном деле». Ю.А. Гриханов принял
самое активное участие в его формировании.
Тем самым были заложены основы активно развивающегося правового поля в области
библиотечного дела. Законодательные акты и в
настоящее время постоянно совершенствуются
и модифицируются, исходя из динамично меняющихся реалий общественной жизни и библиотечной практики, и в этом их непреходящее
значение, а сам Ю.А. Гриханов — инициатор и
активный участник создания российского законодательства по библиотечному обслуживанию
населения — и по сей день остается одним из
главных научных консультантов при подготовке местных территориальных законодательных
актов по библиотечному делу. Именно правовое
обеспечение библиотечного дела является основным направлением деятельности Юрия Александровича последние 20 лет. После принятия федерального библиотечного законодательства последовали многочисленные дискуссии, разработка и
формирование гражданского законодательства в
области прав на результаты интеллектуальной
деятельности. И, естественно, Ю.А. Гриханов не
мог остаться в стороне. Дискуссии носили порой
драматический характер — в теории это называется «классическое противостояние публичного и
частного права». Позиция Ю.А. Гриханова была
однозначной: «Наше отраслевое право в максимальной степени соответствует главному демократическому принципу: законы принимаются
не для защиты групповых или корпоративных
интересов, а в интересах всего общества» [16,
с. 20]. Свои теоретические воззрения в области
библиотечного законодательства были изложены
ученым в концептуальной статье «Библиотечное
законодательство и дальнейшее развитие библиотечного дела в России» [17].
В начале 2000-х гг. Ю.А. Гриханов закономерно выступил в качестве одного из авторов и
научных редакторов «Модельного библиотечного кодекса для государств — участников СНГ»,
принятого в 2003 г. [18]. Появлению Кодекса
предшествовала большая не только теоретическая, но и организационная работа под руководством Н.П. Игумновой в содружестве с РНБ и ведущими специалистами национальных библиотек
стран Содружества. Эта работа продолжается и в
настоящее время [19; 20]. Новаторским явился
и подготовленный под руководством Ю.А. Гриханова и утвержденный в 2009 г. Московской
городской думой закон № 36 «О библиотечноинформационном обслуживании населения гоБиблиотековедение. 2019. Т. 68, № 6

рода Москвы» [21]. Сама идеология и текст этого
закона не повторяет раз и навсегда взятую схему,
а свидетельствует о творческом подходе в зависимости от конкретных условий. Вот что писал
по этому поводу Ю.А. Гриханов: «Важнейшей
линией городской политики является установка
Правительства Москвы на возрастание капиталоемкости Москвы за счет увеличения доли интеллектуальной собственности, интеллектуального
труда в объеме производства. Следовательно,
стратегическим направлением библиотечной политики является обеспечение творческой, креативной деятельности населения, реализация инновационных культурных программ» [22].
Беспрецедентным явлением для российской
библиотечной науки и практики стало издание
в 2007 г. «Библиотечной энциклопедии» [23],
к созданию которой Ю.А. Гриханов имел самое
непосредственное отношение: ученый всегда обладал склонностью к системности мышления,
в сфере его научных интересов в разные годы
были вопросы теории и терминологии библиотековедения, он являлся научным редактором
ряда изданий терминологического словаря «Библиотечное дело» [24]. Идея создания библиотечного энциклопедического издания появилась
давно. В 1990-е гг. начали осуществляться некоторые шаги в этом направлении, работа над
энциклопедией шла достаточно вяло, то затихая,
то возобновляясь, пока за ее создание не взялся
Ю.А. Гриханов. Началась активная творческая
работа. К числу особых достижений этого грандиозного издания (2 тыс. статей) следует отнести ее
всеобъемлющий охват. Запланированная первоначально как энциклопедия именно российская,
она в процессе работы расширила свои географические рамки и вышла в итоге на мировой охват
библиотечных явлений и процессов, став международной библиотечной энциклопедией. В «Библиотечной энциклопедии» опубликованы статьи
о национальных библиотеках различных стран
мира, изложена их история от древних веков до
Нового и Новейшего времени. Особо выделены
главные библиотеки стран — участниц СНГ, представлены исторические очерки библиотечного
дела в этих странах. Подобные всеохватывающие библиотечные издания к тому времени были
только в США, ФРГ, Великобритании и Польше.
Как и другие отраслевые энциклопедические издания, «Библиотечная энциклопедия»
содержит статьи — толкования основных понятий и терминов в области библиотечного
дела. В ней нашли отражение следующие тематические блоки:
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• базисные понятия библиотечного дела,
Широта взгляда и глубина мысли Ю.А. Грибиблиотековедения и смежных дисциплин;
ханова позволили ему осуществить этот пол• различные аспекты научно-методической
номасштабный проект в качестве организатора
работы;
и руководителя огромного авторского кол• организация и управление библиотекой;
лектива, научного редактора и автора десятвсе направления библиотечного обслужи- ков статей в данном издании. «Библиотечная
вания;
энциклопедия» — во многом памятник своей
• формирование библиотечных фондов и
эпохи. Она отражает взгляд на библиотечную
фондоведение;
историю, практику и науку начала XXI века.
• вопросы каталогизации, систематизации,
Как и всякое энциклопедическое издание, она
предметизации и ведения каталогов;
требует трансформации, обновления и по• автоматизация библиотечных процессов;
полнения, отражения новых возникающих
научно-информационная и библиографи- явлений. Однако эта первая библиотечная
ческая деятельность;
энциклопедия, создан• библиотечные учная под руководством
реждения и организаЮ.А. Гриханова, несоции, ассоциации, объмненно, войдет в золоединения, международтое ядро отечественной
ные союзы, связанные с
библиотечной науки.
библиотечной деятельВ ней не просто обобностью;
щены, осмыслены,
• основная профессистематизированы и
сиональная печать и др.
популяризованы накоК числу важнейших
пленный опыт и знания
составных частей этого
в области библиотечноиздания следует отнего дела и библиотекости богатую биографику
ведения, она является
(более 500 статей-очеротражением современков). В корпусе энциклоного уровня развития
педии впервые получили
библиотек и библиоотражение биографии
течной науки, фиксирумногих библиотечных
ет и в биографических
деятелей, чьи имена раочерках, и в составе
нее изымались или неавторского коллектива
достаточно и искаженно
интеллектуальный поотражались на странитенциал ведущих кацах библиотечных издров нашей отрасли.
Переплет издания [23]
даний прежних лет. Так,
Этот огромный пласт
впервые без умолчаний и искажений даны био- истории библиотечного дела, фиксация награфии З.Н. Амбарцумяна, Б.С. Боднарского, стоящего, взгляд в будущее — итог широГ.К. Дерман, Е.Н. Добржинского, А.И. Кали- чайшей профессиональной эрудиции главшевского, В.И. Невского, Л.Н. Троповского, ного редактора, непреходящая заслуга его
Е.И. Шамурина, Ин.И. Яковкина и многих дру- перед всеми будущими поколениями отегих крупнейших отечественных специалистов. чественных библиотечных специалистов.
Включены также статьи о зарубежных деятелях Среди немногих недостатков издания можно
с учетом их вклада в мировое библиотековеде- обратить внимание на малую освещенность
ние.
проблем организации научных исследований
Впервые читатель мог ознакомиться с та- в библиотечном деле. Это важно, в том числе
кими статьями, как «Спецхран», «Главлит», и как отражение нашей истории. Достаточно
«Чистка библиотечных фондов». Об этих явле- вспомнить масштабы централизованных бибниях и процессах знали и до энциклопедии, но лиотечных исследований, проводимых под
только в ней они получили подлинно научное руководством ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щетолкование без всякой идеологической пред- дрина в 1970—1980-е гг. и при участии в них
взятости.
региональных библиотек России.
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Среди всего многообразия библиотечных
конференций, которые проходят в различных
городах России, обращает на себя внимание Международная библиотечная философская школа.
Проходящая ежегодно уже в течение 15 лет в тесном взаимодействии с администрацией Калининградской области и с Калининградской областной
научной библиотекой, она ставит задачей разработку философских основ развития библиотек в информационную эпоху как центрального звена системы социально-информационных
коммуникаций. Юрий Александрович совместно
с одним из руководителей Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
Т.Я. Кузнецовой, стоял у истоков ее создания.
Школа действует и в наше время, сохраняя высокий профессионализм и нетривиальный подход к
видению привычных вещей. Перечислим некоторые доклады Ю.А. Гриханова на Международной
библиотечной философской школе:
• «Дисперсность социально-культурных
структур и тенденции функциональной специализации современных библиотек» (2005);
• «Диалектическое развитие библиотечно-информационных систем в цифровую эпоху» (2012);
• «Библиотеки в социальных медиа — философский аспект: аксиология, эстетика, психология, этика» (2014).
На площадке Философской школы был
представлен и обоснован закон об историческом метаморфизме библиотек под влиянием
развития цивилизации.
Теоретические и концептуальные вопросы
библиотековедения продолжают оставаться в
сфере научных интересов Ю.А. Гриханова и по
сей день [25]. Характерная черта Ю.А. Гриханова как исследователя — его универсализм.
Однако возможно выделить главные проблемные сферы, где его вклад особо заметен. С моей
точки зрения, это библиотечное фондоведение,
библиотечное право, создание «Библиотечной
энциклопедии» и создание Международной
библиотечной философской школы. Обладающий острым восприятием всякой новизны,
уникальным талантом концептуального мышления, инициатор передовых для своего времени идей и свершений, Ю.А. Гриханов по праву
является одним из ведущих ученых и организаторов, оказавших влияние на развитие библиотечного дела страны на грани XX и XXI веков.
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Abstract. The article analyses the contribution of Y.A. Grikhanov to the development of librarianship and
library science. The main activity trends of Y.A. Grikhanov were driven by the development tasks of the library
sphere since the 1970s. The author highlights the key problems of library stocks knowledge and determines
contribution of Y.A. Grikhanov to their resolution. He was one of the organizers of the system of Depository
storage of library collections in the libraries of Russia; he worked in the Department of Libraries of the Ministry
of Culture of the Russian Federation. The main priorities of the Department activities in 1991—1999 were the
creation of the All-Russian information-library computer network, the formation of “National Program for
the preservation of library stocks”, the determination of priorities of the state library policy. Y.A. Grikhanov is
one of the founders of the Federal Law “On Librarianship” and “The Model Library Code for the CIS Member
States”. “The Library Encyclopaedia”, prepared under the guidance of Y.A. Grikhanov, reﬂects the holistic period of development of library science in Russia. Contribution of Y.A. Grikhanov to library stocks knowledge,
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library law and philosophical basis of library theory is huge. He is the leading scientist and organizer who has
inﬂuenced the development of librarianship in Russia and the CIS countries.
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Дорогой Юрий Александрович!
Редакция журнала «Библиотековедение», отдел периодических изданий,
Издательство «Пашков дом» присоединяются к поздравлениям и словам
восхищения, высказанным в статье нашего коллеги В.Р. Фирсова,
а также во время чествования в Российской государственной библиотеке
в связи с Вашим 80-летием.
Вы уникальный человек, профессионал, теоретик и практик, сумевший
на разных поприщах и как педагог, и как чиновник, и как научный работник
внести неоценимый вклад в библиотечное дело, всегда тонко чувствующий
инновации и умело внедряющий их, превращая в реалии.
При этом Вы неизменно остаетесь самым элегантным и обаятельным
автором наших журналов и книг. Энциклопедический подход, большой опыт
в профессиональной сфере, отношение к делу — это во многом результат
Вашего образования и высокой общечеловеческой культуры.
Всегда доставляет удовольствие работать с Вами и как с автором,
и как с рецензентом или консультантом. Ваше большое участие и поддержка,
придающие нам уверенность, силы и вдохновение, создают хорошее настроение
для дальнейшего развития профессиональных изданий и редакционных практик.
От души поздравляем Вас с Днем рождения и с юбилейной датой!
Желаем Вам крепкого здоровья и успехов!
Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество!
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