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К юбилею Ю. Н. Столярова
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A scientist, pedagogue, innovator.
To the jubilee of Yury Stolyarov
The author speculates on the life, scientific, pedagogic and social activities of Russian
prominent library scientist Yury Nikolaevich Stolyarov and his contribution into the library
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brary studies, library profession and education, documentology, document resources, document
communication, book culture, theory of information, library ethics, bibliopsychology by Nikolas
Rubakin, information resources, efficiency of library activities, methodology, library statistics,
bibliography, history of librarianship, etc. The key works by Stolyarov are listed. The importance
of several works by Stolyarov is revealed: “Library: The structural and functional approach”,
“The evolution of library collections studies”, ”The origins of book culture”, textbooks and learning aids in library collections studies, etc.
Yury Stolyarov’s childhood years and environment, stages of his professional career, his
work for Kaluga Regional Library, army service, work for Moscow State Institute of Culture and
job positions, engagement in dissertation boards and IFLA activities are discussed. His pedagogical and social activities are characterized, awards are mentioned, too.

Keywords: Yury Stolyarov, library theoretical studies, library collections studies, document
communication, book studies, documentology, document studies.

Prof. Yuri Nikolaevich Stolyarov is one of the most famous library experts in
our country, most cited by both students and colleagues. He wrote (up to 2018)
52 monographs, 683 articles in scientific journals, etc. Subjects of research
Yu. N. Stolyarov is very diverse: the theoretical issues of library science (first of
all, the examination of the library as a system, as well as the methodology of library science, the classification and typology of libraries, terminological studies),
issues of document communication, book studies, document management and
documentology, information theory, library ethics, library education, the library
profession, the organization of research, the nomenclature of scientific specialties,
bibliography and book culture, biblio psychology, works of N. A. Rubakin, analytical and synthetic document processing, the organization of the reference and
search apparatus, the history of librarianship, etc. Such a breadth of subject testifies to the encyclopedic nature of the researcher. There are key topics, which he
constantly addresses in his articles: the development of the library collections
(more than 100 articles), library science issues (more than 100 articles), the library
profession and education (about 50 articles), document management,
documentology, document resources, document communication (more than
60 works), book culture (more than 50 articles). Among the works of Yu. N. Stolyarov there are "Library: structural and functional approach" (1981). From my
point of view, the publication of this monograph meant the beginning of the Russian theoretical library science, it was a landmark book. Immediately after the end
of military service, in the autumn of 1964, Yu. N. Stolyarov enrolled in the correspondence postgraduate course of the Moscow State Institute of Culture. After
graduate school and until 2007 (43 years) at the main place of work Yu. N. Stolyarov taught students in the Moscow State Institute of Culture. There are 50 doctoral
and post-graduate students defended under his supervision – this is, probably the
record. Until 2017, he was chief of the dissertational council for defending
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the academic degree of the doctor of pedagogical sciences, specialty 05.25.03 Library Science and Bibliography.

Юрий Николаевич Столяров – один из самых известных библиотековедов в нашей стране, наиболее цитируемый как студентами, так и коллегами.
Он опубликовал (до 2018 г.) 52 отдельные научные работы, 683 статьи в
научных журналах, тезисы многочисленных докладов и 41 научнопопулярная статья, 20 публикаторских трудов, 75 составительских и 42 редакторские работы, и многое другое.
Тематика исследований Ю. Н. Столярова обширна: теоретические вопросы библиотековедения (прежде всего изучение библиотеки как системы,
а также методология библиотековедения, классификация и типология библиотек, терминологические исследования), вопросы документской коммуникации, книговедение, документоведение и документология, формирование
фонда, теория информации, библиотечная этика, библиотечное образование,
библиотечная профессия, организация НИР, номенклатура научных специальностей, комплексность библиотековедения, библиографоведения и книговедения, книжная культура, библиопсихология Н. А. Рубакина, информационные ресурсы, эффективность библиотечной деятельности, методическая
работа, библиотечная статистика, вопросы библиографии, аналитикосинтетической обработки документов, организации справочно-поискового
аппарата, истории библиотечного дела и др. Такая широта тематики свидетельствует об энциклопедичности знаний исследователя.
И всё же у Ю. Н. Столярова есть и ключевые темы, к которым он обращается постоянно в своих статьях, – это формирование библиотечного фонда
(более 100 статей), вопросы библиотековедения (более 100), библиотечная
профессия и образование (около 50), документоведение, документология,
документные ресурсы, документская коммуникация (свыше 60), книжная
культура (более 50).
Для меня было неожиданным, что большое место среди публикаций
Ю. Н. Столярова занимают персоналии (110 работ). Юрий Николаевич подготовил работы об исторических личностях (Пётр I, В. Н. Татищев), выдающихся специалистах прошлого (И. Шумахер, В. И. Собольщиков, Н. А. Рубакин, П. Отле) и современниках, среди которых С. О. Шмидт, Ю. В. Григорьев, Е. И. Шамурин, В. А. Артисевич, А. А. Покровский, А. И. Калишевский, М. И. Рудомино, Д. Н. Лекаренко, Ф. Н. Пащенко, Н. И. Тюлина,
А. Н. Ванеев, Р. С. Гиляревский, В. Н. Зайцев, А. В. Соколов, В. П. Леонов,
Я. Л. Шрайберг, Н. Н. Кушнаренко, В. В. Серов, А. И. Каптерев, Т. Ф. Берестова, А. С. Чачко, А. А. Соляник, В. К. Клюев, Ю. П. Мелентьева,
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Т. Д. Рубанова, О. П. Коршунов, В. С. Крейденко, Н. Е. Добрынина, В. И. Терёшин, М. Ф. Меняев, Т. Д. Жукова, Г. А. Иванова, Н. С. Карташов,
Ю. А. Гриханов, Р. С. Мотульский. Многие из персоналий написаны им для
«Библиотечной энциклопедии», и в этом я вижу большую заслугу автора.
Значимыми мне представляются и публикации работ Ю. В. Григорьева и
В. А. Артисевич.
Среди трудов Ю. Н. Столярова есть такие, без которых российское библиотековедение не получило бы своего полного развития. Это прежде всего
«Библиотека: структурно-функциональный подход» (1981 г.). С моей точки
зрения, публикация монографии ознаменовала начало российского теоретического библиотековедения: это была знаковая книга, её появление отразило
выход отечественного библиотековедения на новый уровень развития. И несмотря на то что прошло почти сорок лет со времени её выхода в свет, она не
потеряла своего значения, хотя, безусловно, библиотековедение обогатилось
не только структурно-функциональным, но и деятельностным, и синергийным подходами.
Эта работа Ю. Н. Столярова была понята не всеми. Необычность книги
вызвала бурную дискуссию, сопровождавшуюся резкой критикой автора.
А сегодня монография воспринимается как классическая. Успех этой книги –
в универсальности предложенной структуры библиотеки, возможности применить такой подход к разным библиотековедческим задачам (управлению,
организации библиотечной среды, общению, проблеме преемственности
библиотек и др.).
Огромную роль в развитии такого значимого раздела частного библиотековедения, как фондоведение, играют учебники и учебные пособия
Ю. Н. Столярова, подготовленные и изданные в разные годы: 1979 г. (в соавторстве), 1991, 1999, 2007, 2015. Следует отметить, что в 2015 г. Юрий Николаевич издал целый ряд работ, относящихся к библиотечному фонду.
Не могу не обратить особого внимания и на коллективную монографию
«Эволюция библиотечного фондоведения» (2007), в создании которой Юрий
Николаевич принимал самое активное участие. Это – фундаментальная работа, не имеющая аналога в нашем библиотековедении.
Что же касается учебников по фондоведению, то Ю. Н. Столяров до сих
пор является единственным их автором. У него есть и фондоведческие работы, предназначенные для практиков, например пособие «Как сохранить библиотечные фонды» (1995). Значимая сторона фондоведения затронута в
учебно-практическом пособии «Безопасность библиотечного фонда» (2013).
Многие годы Ю. Н. Столяров занимался разными аспектами книжной культуры. В 2017 г. опубликована его книга «Истоки книжной культуры», в которой
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автор пишет о предыстории книжной культуры и называет четыре её истока:
мифы, фольклор, религия, эпос. Он отмечает, что разные аспекты в книге освещены с разной полнотой. Наиболее широко, на мой взгляд, представлены мифы
Месопотамии, Древнего Египта, Древнего Израиля, Древней Греции и Древнего
Рима, Китая, Центральной Америки, а также эпос – шумерский, греческий, индийский, славянский, калмыцкий, карело-финский, западноевропейский, армянский, туркменский, азербайджанский, персидский, киргизский, казахский, грузинский. Это, безусловно, уникальная книга, её можно рассматривать также как
призыв к специалистам продолжить столь интересное исследование.
Говоря о творческих успехах, титаническом труде Юрия Николаевича,
небезынтересно понять истоки этого, а, следовательно, узнать о его семье.
Ю. Н. Столяров родился 30 окт. 1938 г. в селе Рай-Семёновское Серпуховского района Московской области. Его отец, Николай Иванович Столяров
(1901–1985), – крестьянин Серпуховского уезда Московской губернии, служил в Красной Армии, закончил педагогический институт (математика и
физика). Одновременно он учился в Тимирязевской сельскохозяйственной
академии, а окончив её, был направлен инженером на только что построенный Челябинский тракторный завод им. И. В. Сталина. В ряде технических
журналов опубликованы статьи Н. И. Столярова с обоснованием рационализаторских предложений.
В 1936 г. Н. И. Столяров вернулся в родное село, работал главным инженером на тонкосуконной фабрике. После войны преподавал в школе рабочей молодёжи физику, математику, черчение. Среди его интересов значимое
место занимало краеведение. В соседнем, брошенном жильцами, доме, который Николай Иванович дёшево купил, он устроил музей крестьянского быта.
Н. И. Столяров основательно изучал историю своего села Рай-Семёновское, работал в архивах, в Библиотеке им. В. И. Ленина. В отдел рукописей «Ленинки» Н. И. Столяров передал дневник своего отца – Ивана Матвеевича Столярова (1881–1920), деда Ю. Н. Столярова, потомка крепостных
крестьян. Необычным было то, что он вёл дневник, особенно подробно рассказал о Русско-японской и о Первой мировой войнах, участником которых
был. После возвращения в село в 1918 г. И. М. Столяров был избран председателем комитета бедноты; умер от тифа в 1919 г.
Из этих фактов можно заключить, что Ю. Н. Столяров воспитывался
среди носителей письменной культуры.
В шесть лет он пошёл в деревенскую школу; после четвёртого класса
ему пришлось ходить в другую школу – за пять километров. Многие деревенские дети из-за дальности расстояния, отсутствия одежды, голода прекращали посещать школу. Но для Юрия Николаевича любовь к знаниям была главным стимулом.
Науч. и техн. б-ки, 2018, № 10

69

По окончании школы, где он был одним из лучших учеников, в 1956 г.
Ю. Н. Столяров поехал поступать в Московский государственный университет на филологический факультет, но не прошёл по конкурсу. Позже, вновь
намереваясь поступать в МГУ, но уже на физический факультет (так хотел
отец), он случайно услышал о Библиотечном институте (в то время – Московский государственный библиотечный институт им. В. М. Молотова – МГБИ) и
понял – это то, что ему нужно: сказалась любовь к книге и чтению.
Получив высшее библиотечное образование, он и его жена, бывшая
студентка того же института – Галина Евгеньевна, урождённая Ладыгина,
были направлены в Калужскую областную библиотеку им. В. Г. Белинского
(по её приглашению). В этой библиотеке Юрий Николаевич работал методистом, а Галина Евгеньевна – библиотекарем отдела обработки.
В 1962 г. Юрий Николаевич был призван в армию. Отслужив некоторое
время, он подал рапорт о поступлении в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное Краснознамённое училище им. Ф. Э. Дзержинского
(сейчас это Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище
радиоэлектроники), которое окончил с отличием. Службу Ю. Н. Столяров
завершил в 1964 г. – младшим лейтенантом политсостава.
После службы Юрий Николаевич вернулся в Калужскую областную
библиотеку, но его должность – главного библиографа – была занята.
И он стал работать в отделе агитации и пропаганды обкома комсомола,
а позже перешёл на должность заведующего методическим отделом Калужской областной библиотеки.
Сразу после окончания воинской службы, т.е. осенью 1964 г.,
Ю. Н. Столяров поступил в заочную аспирантуру Московского государственного института культуры (МГИК – бывший МГБИ), потом перешёл в
очную аспирантуру, научную работу выполнял под руководством известного
учёного – профессора Ю. В. Григорьева. В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Комплектование и использование книжных фондов
массовых библиотек». После аспирантуры его оставили работать на кафедре
библиотековедения,
которую
возглавлял
крупный
библиотековед
К. И. Абрамов.
Ю. Н. Столяров был принят на должность преподавателя. Вскоре последовали и другие предложения на выбор: заместитель декана МГИКа
(дневное, заочное, вечернее отделения), секретарь комитета комсомола
МГИКа, заведующий отделом в Государственной библиотеке СССР
им. В. И. Ленина.
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По складу характера административная деятельность Юрию Николаевичу была чужда, но под нажимом руководства он был вынужден согласиться на должность зам. декана вечернего факультета и в этом качестве трудился с 1972 по 1977 г.
В 1974 г. Ю. Н. Столярову было присвоено учёное звание доцента.
Для подготовки докторской диссертации Юрий Николаевич долго добивался
возможности перейти на должность старшего научного сотрудника.
С трудом ректорат отпустил его сроком на два года. Но вместо диссертации
пришлось сначала писать учебник по библиотечным фондам (вышел в соавторстве в 1979 г.).
В 1978 г. Министерство культуры РСФР назначило Ю. Н. Столярова
проректором МГИКа по науке; в этой должности он проработал 10 лет – до
1987 г. В 1984 г. он избран заведующим кафедрой библиотечных фондов и
каталогов МГИКа.
Докторскую диссертацию на тему «Структурно-функциональный анализ библиотеки как системы – теоретико-методологическая основа повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания» Ю. Н. Столяров защитил в 1982 г. Защита была очень напряжённой, однако закончилась успешно, и в 1983 г. Юрий Николаевич был утверждён в учёной степени
доктора педагогических наук. В 1984 г. ему присвоено учёное звание профессора, а в 1997 г. одному из первых в стране – только что введённое
(в 1996 г.) звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
В 1980 г. Ю. Н. Столяров был включён в состав Специализированного
совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата педагогических наук в МГИКе по специальностям 05.25.03 «Библиотековедение
и библиографоведение» (технические, педагогические науки), 05.25.04 «Книговедение» (исторические науки). С 1990 до 2017 г. он руководил диссертационным советом по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора педагогических наук по специальности 05.25.03, с 2000 г. – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение», доктора технических наук
по специальности 05.25.05 «Информационные процессы и системы». В 1991–
1999 гг. он был членом докторского диссертационного совета Московского
государственного полиграфического института; с 2001 г. по настоящее время
является членом докторского диссертационного совета при Российской государственной библиотеке.
В 1988–1996 гг. Ю. Н. Столяров представлял в ИФЛА все страны социалистического блока в Постоянном комитете ИФЛА по библиотечному образованию и подготовке библиотечных кадров.
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Фактически с начала обучения в аспирантуре (с 1964 г.) и до 2007 г.
(43 года) Ю. Н. Столяров преподавал студентам МГИКа – его основного места работы. Его охотно приглашали и другие вузы – Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московский городской университет управления, Московский городской открытый университет, Государственный академический университет гуманитарных наук. До
2016 г. он обучал и аспирантов – во МГИКе и в РГБ. Его лекции всегда пользовались популярностью среди слушателей, которые ценили доходчивость и
глубину изложения, шутки. Юрий Николаевич сейчас преподаёт на Высших
библиотечных курсах в РГБ, и взрослые люди, как правило имеющие высшее
образование, от его лекций в восторге.
Много сил и времени Ю. Н. Столяров уделяет своим докторантам и аспирантам. Зная не понаслышке, какой это огромный труд, удивляюсь результату – 50 его докторантов и аспирантов защитили диссертации! Среди научных руководителей нашего профиля это, наверное, рекорд.
С 2007 г. основным местом работы Ю. Н. Столярова стало Научнопроизводственное объединение «Издательство ”Наука” РАН» (в 2013 г. преобразовано в Научный и издательский центр «Наука» РАН), где он занимает
должность главного научного сотрудника научно-аналитического и научнометодического отделов.
Помимо плодотворной творческой и педагогической деятельности,
Ю. Н. Столяров всегда активно занимался общественной работой. В 1970–
1980 гг. он был председателем городского общества «Знание», постоянно
выступал с лекциями в Московской области. В 1983 г. избран членом учёных
советов Всесоюзной книжной палаты, Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина (нынешней РГБ), ГПНТБ СССР – ГПНТБ России.
В 1990–2002 гг. Ю. Н. Столяров был членом экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по педагогике и психологии; в 1993 г. избран
президентом (академиком-секретарём) отделения «Библиотековедение»
Международной академии информатизации; в 1995 г. – действительным членом Академии гуманитарных наук; в 1996–2001 гг. был помощником (на общественных началах) депутата Государственной Думы.
С 1999 г. на протяжении более 10 лет Ю. Н. Столяров руководил работой секции «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» на
ежегодной Международной конференции «Крым»; в 2002 и 2004 гг. был
членом жюри Всероссийского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и книговедению при Министерстве культуры РФ;
в 2009 г. руководил темой «Экспертная оценка культурно-исторической ценности книжных фондов Библиотеки Администрации Президента Российской
Федерации».
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В 2000 г. Юрий Николаевич включён в состав Межведомственного экспертного совета по сохранению библиотечных фондов при Министерстве
культуры РФ; в 2008 г. избран почётным профессором Челябинской государственной академии культуры и искусств; в 2015 г. вошёл в Экспертноаналитический совет ИНИОН РАН по обеспечению сохранности и восстановлению библиотечного фонда; в декабре 2016 г. избран почётным членом
кафедры управления библиотечно-информационной деятельностью МГИКа.
Чтобы охарактеризовать востребованность Ю. Н. Столярова и его кругозор, нужно сказать и о его международной деятельности. В 1975 г. он принял участие в IV Международном совещании Координационного совета социалистических стран по вопросам архитектуры, оборудования и механизации библиотек по теме «Проблемы проектирования и строительства крупных
библиотек» (Шверин, ГДР); в 1987 г. работал в составе специальной туристической группы в Перу, Эквадоре, Колумбии; в 1996 г. выступал с лекциями в институтах культуры и библиотеках Ханоя и Хошимина (Вьетнам);
в 1997 г. участвовал в заседаниях ИФЛА (Нидерланды); в 2009 г. был тренером и докладчиком на 7-й Международной зимней школе «Актуальные проблемы непрерывного библиотечного образования» (Минск); в 2010 г. участвовал во Всемирном форуме духовной культуры в Астане (Казахстан);
в 2012 г. по приглашению Министерства культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам посетил Ханой и Хошимин, где выступил
с докладами перед директорами и заместителями директоров центральных
публичных библиотек всех провинций Вьетнама, а также с лекциями в Хошиминском государственном университете культуры; в 2012 г. участвовал
в международном конгрессе «Национальная библиотека как феномен культуры», приуроченном к 90-летию Национальной библиотеки Беларуси;
в 2012 г. выступил с публичной лекцией в Харьковской государственной
академии культуры.
Труд Ю. Н. Столярова отмечен государственными наградами, среди которых – знак «За отличную работу» Министерства культуры СССР, медаль
«Ветеран труда», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а
также многими общественными наградами – международной медалью «За
заслуги в развитии информационного общества» (Международной академии
информатизации), медалями «За успехи в науке» и «За особые заслуги»
(МГУКИ), орденом «За вклад в науку» I степени Комиссии по общественным наградам, нагрудным знаком «За заслуги перед Орловским государственным институтом искусств и культуры» и др.
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Когда я ознакомилась с биографией Ю. Н. Столярова, у меня невольно
возник вопрос: как мог он успеть сделать столь многое? Конечно, это природный талант, удивительное трудолюбие, творческие способности.
Хочу пожелать Юрию Николаевичу крепкого здоровья, дальнейших
творческих успехов на благо библиотековедения и библиотечного дела.

Основные работы Ю. Н. Столярова
Особенности комплектования книжных фондов массовых библиотек в условиях филиальной системы библиотечного обслуживания : учеб. пособие / МГИК. – Москва, 1973. – 54 с.
Методика и организация комплектования библиотечных фондов при централизованной
системе библиотечного обслуживания : учеб. пособие. – Москва : МГИК, 1975. – 49 с.
Библиотечные фонды : учеб. / соавт.: Е. П. Арефьева, В. И. Василенко, Т. А. Мистрюкова, А. М. Чукаев. – Москва : Книга, 1979. – 296 с.
Партийность как основополагающий методологический принцип библиотековедения и
библиотечного дела : учеб. пособие / МГИК. – Москва, 1979. – 68 с.
Библиотека: структурно-функциональный подход. – Москва : Книга, 1981. – 255 с.
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79 с.
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Библиотечный фонд : учеб. – Москва : Книжная палата, 1991. – 271 с.
Как сохранить библиотечные фонды. – Москва : Либерея, 1995. – 127 с.
Сущность информации / Междунар. акад. информатизации. Отд. «Библиотековедение»;
Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2000. – 107 с.
Документный ресурс : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – Москва :
Либерея, 2001. – 149 с.
Как сохранить библиотечный фонд (секреты старого книгохранителя) : учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва : Профиздат ; Изд-во МГУКИ, 2001. – 254 с.
Библиотековедение. Избранное. 1960–2000 годы. – Москва : Пашков дом, 2001. – 554 с.
Эволюция библиотечного фондоведения / Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник ; под ред. Ю. Н. Столярова. – Москва : ФАИР, 2007. – 688 с. : ил. – (Специальный издательский проект для библиотек).
Библиотечный фонд : учеб. – Санкт-Петербург : Профессия, 2015. – 383 с. – (Учебник
для бакалавров).
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и искусств ; Акад. переподготовки работников искусства, культуры и туризма ; Отделение
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