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Классик
отечественного
библиотековедения
(к 85-летию В.С. Крейденко)
Посвящается юбилею видного ученого и педагога высшей библиотечной школы В.С. Крейденко. Представлены
основные этапы жизненного пути, достижения в профессиональной сфере.
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билейная дата видного представителя петербургской библиотечной школы, доктора педагогических наук, профессора Санкт-Петербургского
государственного института культуры (СПбГИК), заслуженного работника культуры РСФСР, члена-корреспондента МАН высшей школы Владимира Семеновича Крейденко
отмечается 3 сентября 2015 года.
Все перечисленные звания отметили этапы его жизненного пути, насыщенного различными событиями, судьбоносными встречами, профессиональными достижениями.
Родился В.С. Крейденко в городе Батуми в 1930 г. в
семье потомственных полиграфистов. Интересен тот факт
его биографии, что мама Владимира Семеновича некоторое
время работала в Аджарской республиканской библиотеке.
Можно сказать, что уже тогда он был «запрограммирован»
на библиотечную профессию.
Подростком Владимиру Семеновичу пришлось пережить военное лихолетье и связанные с войной трудности,
хотя Батуми и не был в фашистской оккупации. В непростых жизненных условиях происходило становление его
характера, формирование личных интересов. После окончания средней школы рабочей молодежи в 1950 г. В.С. Крейденко поступил на первый курс факультета русского языка
и литературы Батумского государственного педагогического института.
Но уже после первого курса, по совету преподавателей
факультета, Владимир Семенович поехал в Ленинград для поступления в Ленинградский государственный библиотечный
институт. После окончания института в 1954 г. по распределению молодой специалист попал в Северную Осетию, сразу
став заведующим Бесланской районной библиотекой. Именно
там слились воедино теоретическая вузовская подготовка
молодого специалиста с практикой библиотечной профессии.
Зарекомендовав себя умелым руководителем,
В.С. Крейденко вскоре получил приглашение на должность
заведующего научно-методическим и библиографическим
отделом Северо-Осетинской республиканской библиотеки
им. С.М. Кирова в г. Орджоникидзе — столице Северной
Осетии. Работа в течение пяти лет в важнейшем подразделе-
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генштерн, Д.А. Гольдштейн,
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проблемы комплектования нациоВладимир Семенович вернулся в
нальной литературы, краеведение,
Ленинград, с сибиряками он не
работа с читателями, рекомендапрерывает связь многие годы, учательная библиография и др.
ствуя в их различных начинаниНовой жизненной вехой стаях, например, в журнале «Библиола для него учеба в аспирантуре
панорама», членом редколлегии
Ленинградского государственнокоторого он является.
го института культуры (ЛГИК)
С городом на Неве Владиим. Н.К. Крупской (1959—1963).
мир Семенович не расстается
Эти годы сыграли важную роль в
уже 47 лет. После возвращения
формировании личности и научв ЛГИК В.С. Крейденко сначала
ного мировоззрения молодого учебыл принят на должность доцента
ного. Тогда же он приобрел учитекафедры библиотековедения, а в
В.С. Крейденко
лей и друзей-единомышленников,
1991 г. возглавил кафедру общего
контакты с которыми поддерживаются всю жизнь. и профессионального чтения (с 1992 г. стала наПервым в этом ряду следует назвать выдаю- зываться кафедрой социологии и психологии чтещегося библиотековеда В.Ф. Сахарова, под руко- ния, с 2004 г., после объединения, преобразована
водством которого Владимир Семенович защитил в кафедру библиотековедения и теории чтения).
кандидатскую диссертацию «Комплектование
Все годы работы в ЛГИК (сейчас Санктбиблиотек в многонациональных республиках и Петербургский государственный институт кульобластях изданиями на языках народов СССР» туры, СПбГИК) В.С. Крейденко ведет активную
(1963). Видный теоретик и практик библиотеч- научно-педагогическую, учебно-методическую и
ного дела, педагог, книголюб В.Ф. Сахаров был общественную деятельность.
человеком широкой эрудиции, неиссякаемого
За это время, не снимая с себя обязанностей
новаторства и с энтузиазмом посвящал своего заведующего кафедрой и преподавателя, он зааспиранта в премудрости великого мира науки, щитил докторскую диссертацию в диссертациметодологии библиотечных исследований, раз- онном совете Государственной библиотеки СССР
вивал интерес к самым разным аспектам библио- им. В.И. Ленина по теме «Исследовательские метечного дела.
тоды в библиотековедении: современное состояЭти уроки очень пригодились молодому кан- ние и пути повышения эффективности» (1988).
дидату наук, которому в год защиты диссертации Высокий авторитет и заслуги ученого в научном
довелось пройти испытание на научную и педаго- сообществе дали основания назначить его предсегическую компетентность. В 1963 г. В.С. Крейден- дателем специализированного совета по защитам
ко был направлен на работу в Восточно-Сибирский докторских диссертаций СПбГИК, который он
государственный институт культуры (ВСГИК). возглавляет уже более двадцати лет; пригласить
Открытый в 1960 г., третий вуз культуры в стра- в состав диссертационного совета при Казанском
не, ВСГИКе сыграл важную роль в развитии куль- государственном университете культуры и истурной и научной жизни Республики Бурятия и кусств, редколлегии журнала «Библиосфера».
всей Восточной Сибири и Севера. С первых дней
Личным вкладом В.С. Крейденко в науку стана помощь институту пришли Московский и Ле- ло создание собственной научной школы. Начав
нинградский институты культуры. Благодаря свою научную карьеру под руководством В.Ф. Саим во ВСГИКе была создана фундаментальная харова и являясь его преданным и талантливым
библиотека, подобраны научно-педагогические учеником, Владимир Семенович и сам подготовил
кадры. Владимир Семенович в институте сначала 28 ученых, которые продолжали и развивали как
занимал должность декана заочного факультета, научную проблематику работы с читателями и биа затем возглавлял кафедру библиотековедения.
блиотечно-информационного обслуживания, так
Жизнь и работа в Сибири была трудной и и методологию библиотековедческих исследовапо бытовым, и по климатическим условиям, но ний, которую В.С. Крейденко начал осваивать по
вместе с тем тогда был приобретен полезный пе- совету В.Ф. Сахарова и фактически стал первым
дагогический и административный опыт, сыграв- серьезным исследователем, а к настоящему вреший свою роль в последующие годы. Сибирскую мени уже основоположником этого направления.
«закалку» в Улан-Удэ В.С. Крейденко проходил
Под его руководством было подготовлено оковместе с такими коллегами, направленными из ло 30 кандидатских диссертаций. В.С. Крейденко
Ленинграда и Москвы, как И.А. Мохов, И.Г. Мор- выступал также консультантом при подготовке
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исследований на соискание ученой степени доктора наук. Одно из
них было выполнено его учеником — М.Ю. Матвеевым («Имидж
библиотек как социокультурный феномен», 2009). Две другие диссертации — Г.В. Варгановой («Научно-исследовательская работа в
библиотечно-информационной отрасли США», 2003), Л.Е. Савич
(«Библиотечно-информационная деятельность в контексте формирования социального здоровья: теоретико-методологические основы»,
2013) также появились не случайно, а в русле тех научных направлений, которые разрабатывает ученый.
Проблематика научной школы профессора В.С. Крейденко, основы которой заложены его великим учителем В.Ф. Сахаровым, охватывает самые актуальные и дискуссионные темы библиотековедения —
это формы и методы библиотечного обслуживания, краеведческая
деятельность библиотек, изучение читателей и чтения, типологизация
читателей, развитие культуры чтения, выставочная работа библиотек,
повышение квалификации библиотечных работников, методология и
методы библиотечных исследований.
Неоднократно Владимир Семенович выступал автором отзывов
ведущей организации на кандидатские диссертации, в частности,
таких известных библиотековедов, как: Л.М. Инькова («Социальные функции советской массовой библиотеки», 1973); А.И. Рейтблат
(«Методология и методики изучения динамики чтения в массовых
библиотеках», 1982); О.А. Ратникова («Методическое обеспечение
деятельности библиотек в условиях государственной реформы управления: методологические и организационные аспекты», 2004) и др.
За 50 лет преподавательской деятельности Владимир Семенович
заслужил признание как опытный лектор и методист учебной работы,
что в свое время было заслуженно отмечено премиями Министерства культуры РСФСР: в 1980 г. — первой премией за соавторство
в монографии «Библиотековедческие исследования. Методология и
методика» (М., 1978), в 1982 г. — второй премией за соавторство в известном советском учебнике, ставшем классикой профессиональной
литературы, — «Работа с читателями» (М., 1981), в 1985 г. — премией
за авторское учебное пособие «Библиотечные исследования: научные
основы» (М., 1983) — первый основательный труд по методологии библиотековедения, утвержденный Министерством культуры в качестве
учебного пособия для библиотечных факультетов институтов культуры и педагогических вузов, по которому учились многие поколения
студентов и аспирантов.
В 1990—2000-е гг. В.С. Крейденко были впервые разработаны
новые учебные курсы для студентов библиотечно-информационного
факультета: «Введение в специальность», «Библиотечно-информационное обслуживание населения в полиэтнических регионах», «Методология и методика диссертационных исследований» (для аспирантов)
и др.
В списке публикаций В.С. Крейденко — более 350 работ по вопросам библиотечного обслуживания, методологии библиотековедения,
изучения читателей и чтения, библиотечного краеведения и др. Ряд
его трудов издан за рубежом на иностранных языках — словацком,
чешском, немецком, а названное выше пособие «Библиотечные исследования: научные основы» опубликовано в 1986 г. в Пекине на китайском языке. Ученый участвовал во всех крупных библиотечных издательских проектах советского и постсоветского времени, таких как:
«Словарь библиотечных терминов» (1976), «Справочник библиотекаря»
(1985, 2000, 2001, 2005, 2010), «Библиотечная энциклопедия» (2007).
Его перу принадлежат работы по актуальной проблеме «Библиотека в
полиэтнических регионах», приобретшие в ХХI в. особое звучание в
связи с происходящими во всем мире глобальными, подчас катастрофическими социально-политическими изменениями. Важнейшей

работой в творчестве ученого стало соавторство в
учебнике нового поколения «Библиотековедение»
(СПб., 2013), утвержденном учебно-методическим
объединением вузов по образованию в области народного художественного творчества, социально-культурной деятельности и информационных
ресурсов для подготовки бакалавров библиотечноинформационной деятельности.
Многоплановость интересов ученого позволяет представить список основных публикаций:
Коста Хетагуров. К 100-летию со дня рождения,
1859—1959 : рек. указ. лит. / В.С. Крейденко,
К.Л. Кочисов ; Сев.-Осетинская республ. б-ка
им. С.М. Кирова (Орджоникидзе, 1959) ; Искусство Северной Осетии : краткий указ. лит. /
К.М. Гудиева, В.С. Крейденко, Н.М. Пастухова ;
Сев.-Осетинская республ. б-ка им. С.М. Кирова
(Орджоникидзе, 1959) ; Осетинская советская
драматургия : краткий указ. лит. / К.Л. Кочисов,
В.С. Крейденко ; Сев.-Осетинская республ. б-ка
им. С.М. Кирова (Орджоникидзе, 1960) ; Применение метода контент-анализа в библиотековедческих исследованиях // Преобразование информации в библиотековедческих исследованиях : сб.
тр. / Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
(Л., 1977) ; Работа с читателями : учебник / под
ред. В.Ф. Сахарова. — 3-е изд., перераб. и доп.
(М. : Книга, 1981) ; Библиотечные исследования: научные основы : учеб. пособие (М. : Книга,
1983) ; Методология социалистического библиотековедения : современное состояние и перспективы
развития в СССР // Knihovna vědeckoteoretickŷ
Slovnik (Praha, Svazek-14, 1988) ; Библиотекарь и
читатель : профессиональный тренинг / М.И. Губанова, О.С. Либова, В.С. Крейденко ; Рос. нац.
б-ка (СПб., 1995) ; Библиотечное краеведение :
терминол. словарь / А.В. Мамонтов, В.С. Крейденко (СПб. : СПбГАК, 1998) ; Библиотерапия —
важный помощник в борьбе с недугами // Библиотерапия: задачи, подходы, методы : [сб. ст.] /
сост. О.Л. Кабачек (М. : БМЦ, 2001) ; Телегонический эффект книги : фрагменты из учеб. пособия
(СПб. : Академпринт, 2004) ; Персона и память о
ней — важный патриотический фактор культуры
края и страны // Библиотечное обслуживание полиэтнического населения региона : сб. ст. (СПб.,
2005) ; К разработке концепции обслуживания
читателей в полиэтнических регионах Российской
Федерации // Поликультурная образовательная
деятельность : методология и методика : сб. ст. /
Дагестанский гос. ун-т ; науч. ред. А.Н. Дулатова,
К.О. Омаров, В.Н. Сатуров, ред.-сост. З.К. Лошаковская (Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2005) ; Библиотечные исследования : учеб.-метод. пособие
(М. : Рус. шк. библ. ассоциация, 2007) ; Теория и
технология чтения в преподавании библиотечных
дисциплин // Чтение в системе социокультурного
развития личности (М., 2007) ; Методология библиотековедения // Библиотековедение. Общий

курс : учеб. для бакалавров / С.А. Басов, А.Н. Ванеев, М.Я. Дворкина и др. (СПб., 2013).
Сложив с себя обязанности заведующего кафедрой библиотековедения и теории чтения, с 2008
по 2014 г. В.С. Крейденко продолжал работу на
кафедре в должности заслуженного профессора
СПбГИК; читал учебные курсы «Библиотечно-информационное обслуживание», «Введение в квалификацию», «Организация и методика научно-исследовательской работы»; вел методологический
семинар для аспирантов и соискателей. С 2014 г.
он является советником ректора СПбГИК, занимается научно-консультационной и экспертной работой, возглавляет специализированный совет по
защитам докторских и кандидатских диссертаций
СПбГИК по специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Профессиональные заслуги В.С. Крейденко
отмечены медалью «В память 300-летия СанктПетербурга», нагрудным знаком «За отличную
работу» Министерства культуры СССР, почетным
званием «Ветеран труда».
Владимир Семенович глубоко уважаем и
любим в нашем профессиональном сообществе.
Настоящий петербургский интеллигент, он воплощает в себе благородство души, порядочность,
тактичность, терпение и внимание к людям —
черты, которые дороги всем нам.
Кафедра библиотековедения и теории чтения, библиотечно-информационный факультет
Санкт-Петербургского государственного института культуры от всей души поздравляют Владимира Семеновича с юбилеем, желают ему долгих лет
жизни, бодрости, здоровья и творческих успехов!
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Коваль Л.М. Фрагменты истории / Л.М. Коваль. — М. :
Пашков дом, 2015. — 288 с.
Книга посвящена отдельным событиям, людям в контексте истории России и Италии, взаимопроникновению
культур этих стран через книгу. Особое место занимает
история Российской государственной библиотеки, в
которой автор служит уже более полувека.
Перед читателем проходят картины истории итальянской книги и ее российского читателя, русской книги в Италии в начале XX в. и более поздние годы; истории создания первого общедоступного музея с первой
публичной библиотекой Москвы и их колыбели Дома
Пашкова; встают портреты Государственного канцлера
России Н.П. Румянцева, директоров и сотрудников
Московского публичного и Румянцевского музеев,
Ленинской библиотеки.
В сборнике собраны малоизвестные, представляющие интерес для современного читателя статьи
автора, опубликованные в разные годы в газетах, профессиональных журналах, научных сборниках, неопубликованные доклады на международных научных
конференциях.
Издание будет интересно историкам культуры, библиотечного дела, а также широкому кругу читателей.
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