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Архив семьи Каратыгиных: профессиональные издания
и рукописные материалы
Предпринята попытка привлечь внимание профессионального сообщества к династии Каратыгиных посредством изучения собранных ими документов за столетний период
развития научно-технических и специальных библиотек в нашей стране. Представлены
общие количественные данные профессиональных изданий и рукописных материалов
семьи Каратыгиных, переданных в дар Российской государственной библиотеке.
Архив семьи Каратыгиных – наиболее значительное собрание, которое получила
РГБ за последние годы. Архив отличает специализированный характер: с максимальной
полнотой собиралось все, что касалось становления и развития специальных и научнотехнических библиотек – от общих директивных документов, стенограмм и резолюций
всесоюзных совещаний, типовых положений и правил пользования до опыта работы конкретной региональной специальной библиотеки. Также имеются научные работы, статистические и методические материалы, учебные программы, лекции и другие документы.
Отмечено, что архив представляет интерес для исследователей, особенно при изучении
истории специальных и научно-технических библиотек, персонального вклада Фёдора
Ивановича и Татьяны Фёдоровны Каратыгиных в становление и развитие не только специальных библиотек, но и библиотечного образования в стране.
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Archive of the Karatygin family: professional publications
and handwritten materials
The authors draw attention of the professional community to the professional experience
of the Karatygin family with the documents covering one hundred years of Russian sci-tech
and special libraries. The quantitative data on professional publications and manuscripts by the
Karatygins family donated to the Russian State Library are given.
The Karatygins archive is the most significant collection acquired by the RSL specialized
department in the recent years. It has compiled everything related to the development of sci-tech
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and special libraries, from general regulative documents, stenographs and All-Union conferences
minutes, typical provisions and library rules to the reports of real regional special libraries. Research papers, statistical and methodological materials, learning programs, lectures and other
documents are also included. The archive is of interest to researchers investigating into the history of special and sci-tech libraries, and the personal contribution of Fedor and Tatiana Karatygin
into the development of sci-tech libraries and the library education in the country.

Keywords: Fedor Ivanovich Karatygin, Tatiana Fedorovna Karatygina, the Karatygins’ archive, special libraries, sci-tech libraries, personal professional libraries of library scientists.

Fedor Ivanovich Karatygin and his daughter Tatyana Karatygina, native librarians, have made a significant contribution to the development of special libraries, the compilation of curricula and special courses of the Moscow state institute
of culture. Both the father and daughter gave the library profession all their lives.
Mr. Fedor Karatygin was delegate of the First Library Congress in 1924, associate
professor, deputy director of the Moscow state Institute of culture, founder
of his evening department and a branch of children's libraries. In the period 1937 –
1958 he works in the State Research Library. It was the activity in this library that
determined the connection between Karatygin and the libraries of the largest industrial enterprises – the first-borns of the first five-year plans, the flagships of
heavy industry: the Kuznetsk and Magnitogorsk metallurgical plants, the libraries
of the Donbas. In 1947 he completed his thesis "Types and network of technical
libraries in the USSR", this work marked the beginning of numerous studies of the
activities of special libraries serving the industry. After defending the thesis, he
develops general theoretical questions of library science, prepares for publication
the manuscript of the first textbook "General Library Science", initiates the formulation of problems and the development of methods for planning library networks
in the region. Tatyana Fedorovna Karatygina was a teacher, professor of the Moscow state institute of culture. She created generalizing works on the history of
technical libraries in Russia, the typology of special libraries, the university course
"The History of Technical Libraries of Russia". She is author of 500 scientific publications. Professional publications and manuscript materials on the librarianship
from the Karatygin's personal library were transferred to the Russian state library
collections. Books, journals, and brochures were included into the collections
of the Department Library Science, Bibliography and Bibliology, while handwritten and other documents were transferred to the collections of Library of the
History of the Library.
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Отечественные библиотековеды Фёдор Иванович Каратыгин и его дочь
Татьяна Фёдоровна Каратыгина внесли значительный вклад в развитие
специальных библиотек, разработку учебных программ и специальных курсов Московского государственного института культуры.
Оба учёных посвятили библиотечной профессии всю свою жизнь. Фёдор Иванович Каратыгин – делегат Первого библиотечного съезда РСФСР
(1924 г.), преподаватель, доцент, заместитель директора МГБИ (нынешнего
МГИКа), создатель его вечернего отделения и отделения детских библиотек.
Он учился в Костромском педагогическом институте, совмещая учёбу с библиотечной работой. В 1923 г. был назначен на должность заведующего центральной библиотекой фабричного района г. Костромы и инструктора по
библиотечному делу.
В 1930 г. Ф. И. Каратыгин работал над темой «Организация сети библиотек». Осенью того же года по предложению Н. К. Крупской он был откомандирован из Костромы в распоряжение Наркомпроса, а с 1 окт. 1930 г.
назначен заведующим учебной частью Высших библиотечных курсов Института библиотековедения.
До начала 1937 г. Фёдор Иванович работал в МГБИ; в период с 1937 по
1958 г. – в национальной специализированной библиотеке по технике – Государственной научной библиотеке (ГНБ). Именно деятельность в ГНБ определила связь Фёдора Ивановича с библиотеками крупнейших предприятий –
первенцев первых пятилеток, флагманов тяжёлой промышленности: Кузнецкого и Магнитогорского металлургического комбината, библиотеками
Донбасса.
В 1947 г. Ф. И. Каратыгин завершил работу над диссертацией «Типы и
сеть технических библиотек в СССР», защита которой положила начало
многочисленным исследованиям деятельности специальных библиотек, обслуживающих промышленность. После защиты диссертации он продолжил
развивать общетеоретические вопросы библиотечной науки, подготовил к
выпуску рукопись первого учебника «Общее библиотековедение», выступил
инициатором постановки проблем и разработки методик перспективного
планирования библиотечной сети в районе [1. С. 390–418; 2. С. 116–128].
Татьяна Фёдоровна Каратыгина была профессором МГИКа. Защитив
кандидатскую диссертацию в 1967 г., а докторскую – в 1986 г., написала
обобщающие труды по истории технических библиотек России, типологии
специальных библиотек, основала вузовский курс «История технических
библиотек России». Она – автор 500 научных публикаций; в последние годы
разрабатывала проблемы библиотечной профессиологии.
«Моя профессия – жизнь моя…», этими словами Татьяна Фёдоровна
объясняла успешность своего трудового пути, удовлетворённость тем, что
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делала в профессии. Залогом успешности она считала прежде всего
«…правильные, гуманистические, нравственные, моральные ориентиры, исповедуемые в семье. Уважение и сочувствие к людям, честное отношение к
работе, приветливость, доброту, гостеприимство. Но самое важное условие –
это правильный выбор профессии».
Книги, статьи, доклады Т. Ф. Каратыгиной на научных конференциях,
помощь библиотекам страны, обучение и воспитание студентов – всё это
сделало имя Татьяны Фёдоровны широко известным в профессиональной
среде. Последние её книги – «Специальные библиотеки на фоне истории
страны» и «Свети, и будет светло. Профессиологические штудии» – высоко
оценило библиотечное сообщество [3].
После смерти Т. Ф. Каратыгиной в феврале 2016 г. профессиональные
издания и рукописные материалы по библиотечному делу из личной библиотеки Каратыгиных были переданы в РГБ – в Отдел литературы по библиотековедению, библиографоведению и книговедению (ОБЛ).
Это не случайно. ОБЛ был образован в 1922 г. ещё в рамках Библиотеки Государственного Румянцевского музея и до 1998 г. назывался Кабинет
библиотековедения (КБ). Основу его уникального фонда составляют книги и
периодические издания, переданные из личной библиотеки Л. Б. Хавкиной
(1871–1949 гг.) – выдающегося русского библиотековеда, педагога, основателя библиотечного образования в России. Благодаря личным контактам
Л. Б. Хавкиной со многими зарубежными учёными, библиотечными деятелями, её связи с Американской библиотечной ассоциацией фонд КБ пополнился уникальными монографиями и полными комплектами зарубежной
библиотечной периодики.
В настоящее время фонд ОБЛ – это крупнейшее в мире специализированное собрание изданий по библиотечному делу; он включает около
200 тыс. единиц хранения документов на русском языке и языках народов
России, основных европейских языках, издания стран СНГ и Балтии, служит
базой научных изысканий для библиотечного дела, книговедения и смежных
отраслей знаний [4].
Личные библиотеки учёных – библиотековедов, библиотекарей, педагогов и других специалистов библиотечной сферы, к сожалению, ещё не стали
предметом самостоятельных исследований, а сами собиратели не ведут точный учёт документов. Их личные профессиональные библиотеки зачастую
не представляют интереса для родных и близких (современных библиотечных династий очень мало) и поэтому передаются, как правило, в специализированный фонд ОБЛ.
С начала 2000-х гг. фонд ОБЛ пополнился личными профессиональными коллекциями многих учёных библиотековедов и библиографоведов –
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К. И. Абрамова,
А. Я. Айзенберга,
Б. Н. Бачалдина, Н. С. Карташова,
Б. А. Семеновкера, Г. П. Фонотова, А. Е. Шапошникова и других. А первая
личная библиотека, поступившая в фонды ОБЛ в 1986 г., – это коллекция
О. С. Чубарьяна, состоявшая из изданий по вопросам библиотечного дела,
библиографии и книговедения.
Общее количество передаваемых изданий каждой личной библиотеки
не превышало 500 экз. Это прежде всего литература по библиотечному делу,
библиографии и книговедению. Среди передаваемых материалов – рукописи,
письма, подлинные документы, фотографии, неопубликованные работы,
воспоминания [5].
Профессиональные издания и рукописные материалы семьи Каратыгиных вдвое превысили объём материалов каждой из полученных ранее личных библиотек. Описание архива ещё не завершено, так как он не был систематизирован. К примеру, вместе с машинописными работами Фёдора Ивановича о научно-технических библиотеках находились довоенные рисунки его
дочери – Татьяны Фёдоровны.
По итогам систематизации, подсчёта общего количества материалов
можно утверждать, что в архиве – около 1 тыс. экземпляров печатных, машинописных и рукописных работ, не считая других видов документов
(в табл. указано количество экземпляров документов). Относительно коллекции рукописных и машинописных работ Ф. И. Каратыгина важно отметить
также количество страниц. Машинописные материалы составили более
5 тыс. с., рукописи – 2 980 с.
Более 200 экземпляров – это современные издания 1990–2000-х гг.
(в основном дублетные экземпляры авторских работ), широко известные и
доступные специалистам, имеющиеся не только в фонде ОБЛ, но и в других
библиотеках.
Книжные издания и брошюры за прошлые годы ХХ в. составили незначительный объём от общего массива полученных материалов. Однако в этой
части следует отметить такие документы, как инструкции, типовые положения и типовые правила пользования библиотекой, программы обучения по
специальным дисциплинам, которые с максимальной полнотой собирал Фёдор Иванович за период с 1918 г. по 1940-е гг. Это малотиражные издания,
некоторые из них сохранились лишь в отдельных библиотеках, они важны с
научной и практической точек зрения, оставаясь и сегодня предметом изучения для специалистов библиотечного дела.
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Основные материалы из архива Ф. И. и Т. Ф. Каратыгиных
Название документа
Авторские работы, книги и брошюры
Машинописные материалы
Рукописные материалы
Современные печатные издания: книги и журналы
Типовые положения специальных библиотек
Типовые правила пользования библиотекой
Инструкции, циркуляры и приказы
Программы по специальным дисциплинам
Переводы
Газетные вырезки по специальным библиотекам
Бланки
Переводы зарубежных статей (1930–1940-е гг.)
Фотографии
Поздравительные телеграммы, письма

Количество
экз.
78
220
130
170
26
6
80
8
45
39
56
45
18
78

В эту часть коллекции (кроме авторских работ по тематике «Развитие
технических библиотек») вошли материалы по истории, а также обобщающие передовой опыт научно-технических библиотек, в дальнейшем положенные в основу лекций, докладов на семинарах преподавателей и студентов
МГБИ. Отметим некоторые из них: «Значение технической литературы в
работе конструкторского бюро завода “Красный богатырь”», отчёт о работе
Центральной отраслевой научно-технической библиотеки Наркомнефти, характеристика деятельности научно-технической библиотеки Треста Промстройпроект, материалы бригадного обследования «Технические библиотеки
Донбасса». Это материалы довоенного времени. А в 1944 г. – справки
«К сводкам об ущербе, нанесённом фашистскими захватчиками техническим
библиотекам промышленности СССР», «Организация руководства техническими библиотеками наркоматов тяжёлой промышленности» и др.
Наличие переводов зарубежных статей 1930–1940-х гг. свидетельствует
об изучении опыта зарубежных библиотек по использованию книги и информации всеми слоями населения, проблемам всеобщей доступности образования, взаимодействию библиотек в раскрытии фондов посредством МБА.
Интерес также представляют отчёты и статистические материалы о работе отдельных НТБ, стенограммы и резолюции всесоюзных и иных совещаний, материалы для руководящих организаций страны, в подготовке которых
принимал участие Ф. И. Каратыгин (к примеру: «Цифровые показатели
работы ГНБ с 1918 г.», «Цифровые данные о сети технических библиотек за
период 1937–1944 гг.»).
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Специалисты ОБЛ провели сплошной просмотр полученных материалов. Книжные и журнальные издания, брошюры были приняты в фонды
ОБЛ, а рукописные и другие документы переданы в фонд Музея истории
Библиотеки (МИБ). Руководитель МИБ Л. М. Коваль тесно сотрудничала
с Т. Ф. Каратыгиной, ранее принимала от неё в фонды МИБ личные документы семьи Каратыгиных. Это практика МИБ: нередко отдельные материалы передаются постепенно, а затем уже – полным комплектом. Исходя
из этого логично было бы объединить коллекцию в одном месте. Расстановка
фонда МИБ – форматно-крепостная. По мере поступления документа он получает учётный номер, который и становится шифром при расстановке документов. На коробке, папке, упаковке, куда помещаются документы, ставятся учётный номер и номер акта. Коробки, рулоны, папки по порядку расставлены на стеллажах [6].
В этой статье предпринята первая попытка привлечь внимание профессионального сообщества к династии Каратыгиных посредством изучения
собранных ими документов за столетний период развития библиотечного
дела в нашей стране. Сложность в работе с архивом определялась хаотичностью подборок материалов по коробкам, отсутствием систематизации материалов, ветхостью и дублетностью отдельных документов. Исходя из этого
авторы статьи не ставили целью представить полную картину и опись этого
архива. Тем не менее очевидно, что архив семьи Каратыгиных представляет
интерес для исследователей, особенно при изучении проблем истории специальных и научно-технических библиотек. Частично он уже использовался
главным научным сотрудником лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН
А. Л. Посадсковым при написании монографии к 100-летию этой библиотеки. Он высоко оценил материалы семьи Каратыгиных и выразил уверенность
в необходимости их дальнейшего изучения.
От редакции: как нам сообщили авторы этой статьи, ко времени её
опубликования архив семьи Ф. И. и Т. Ф. Каратыгиных в полном объёме был
передан в Лабораторию книговедения ГПНТБ СО РАН.
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