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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Исторические эпохи, сменяя 
друг друга, обладают чертами сходства, и разделенные во времени, 
могут резонировать своей спецификой, благодаря чему многие идеи 
зачастую переживают ренессанс и оказываются плодотворными 
спустя десятилетия, а также позволяют более полно объяснить эво
люцию теоретической мысли. 

Отечественный библиотековед, историк и теоретик библио
течной науки Константин Иванович Абрамов по этому поводу пи
сал: "...Всем, кто имеет отношение к библиотечному делу и библио
тековедению, пора перестать быть "Иванами, не помнящими своего 
родства". Наша историческая наука не только изучает и анализирует 
закономерности развития библиотек, но помогает определить пер
спективы библиотечного дела и библиотековедения. Изучая про
шлое, мы выявляем объективные законы и закономерности библио
течных процессов, чтобы на их основе определить будущее, не по
вторить старые ошибки, внести свой вклад в прогнозирование разви
тия библиотековедения, предвидеть основные пути и направления 
перестройки и совершенствования системы библиотечного обслу
живания населения..."'. 

Резкие общественно - политические изменения, свойственные 
современности, бурное развитие библиотековедения в настоящее 
время, выводят на первый план авторские концепции, казалось бы, 
уже давно вошедшие в базис науки. К числу концептуальных осно
ваний, вызывающих интерес в настоящее время, можно отнести тео
ретическое наследие Федора Ивановича Каратыгина, отечественного 
библиотековеда, педагога и практика, чьи многогранные идеи вошли 

' Абрамов К.И. Задачи библиотечной HLfopHqecKOii науки // Библиотека в контексте истории-
Тез. докл. и сообщ.третьей науч. конф. Москва, 13 - 1.5 ок1. 1994/Ml УКИ .- Часть I - М , 1999 
.- с. 9. 
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в библиотечную науку и практику в первые десятилетия советской 
власти, и которые позволяют восстановить линию развития отечест
венной библиотековедческой мысли, что и определяет актуальность 
настоящего исследования. 

Наследие многих выдающихся отечественных ученых библио
течной сферы, таких как В.И. Межов, Л.П. Троповский, В.Г. Анаста-
севич, А.А. Покровский и др., уже нашло свое отражение в специ
альных исследованиях. Концептуальные воззрения Ф.И. Каратыгина 
как одного из теоретиков, развивавшего основы дифференцирован
ного подхода к обслуживанию читателей, типологизации техниче
ских библиотек, межбиблиотечного абонемента и т.д., безусловно, 
должны стать известны научной общественности полностью. Осо
бенности исторической эпохи, тех лет, в которые жил и работал Ф.И. 
Каратыгин, требуют рассмотрения его воззрений с позиций, харак
терных для его времени, в связи с чем культурно - исторический 
контекст приобретает особое значение, помогая многоаспектно и 
критически осмыслить вклад Ф.И. Каратыгина в библиотечное дело. 

Объектом исследования являются наследие, сферы практиче
ской и теоретической деятельности и личность деятеля отечествен
ной библиотечной науки и практики - Ф.И. Каратыгина. 

Предметом исследования являются библиотековедческие и 
педагогические воззрения, методические разработки и теоретиче
ские основания, созданные и раскрытые Ф.И. Каратыгиным. 

Целью исследования является выявление вклада Ф.И. Кара
тыгина в библиотечное дело и педагогику. В соответствии с целью 
формулируются задачи исследования: 
1. Исследование жизни и деягельносги Ф.И. Каратыгина для опреде

ления условий формирования и функционирования его приклад
ных и теоретических разработок. 

2. Анализ педагогической практики, методических разработок и тео
ретических обобщений ученого в сфере образования, самообразо
вания и внешкольного обучения. 



3. Анализ библиотековедческой части теоретического наследия и 
методических воззрений Ф.И. Каратыгина в аспектах: 

- организации библиотечного дела; 
- управления библиотечным делом; 
- библиотечного обслуживания; 
- типологии технических библиотек; 
- координации библиотечной работы со всей системой внешкольно
го образования, политпросвета и высшего профессионального 
образования. 

Степень научной разработанности и источниковая база ис
следования. Теоретическое наследие и личность выдающегося оте
чественного ученого Ф.И. Каратыгина изучено недостаточно: анали
зом отдельных сторон системы его взглядов занимался А.Н. Ванеев^, 
исследовав позицию Ф.И. Каратыгина относительно статуса библио
тековедения как науки. Изучению непосредственно личности и на
следия Ф.И. Каратыгина посвящены были статья В.В. Серова и О.И. 
Талалакиной^ и конференция, проведенная на родине ученого в го
роде Урень в 1997 году, ознаменовавшаяся выходом в свет сборника 
тезисов докладов'*. Этой же теме следуют статьи и воспоминания до
чери ученого Т.Ф. Каратыгиной, и некоторых его учеников: В.В. Се
рова, Р.С. Гиляревского и др. Эти работы со всей остротой постави
ли вопрос о необходимости полномасштабного изучения идей и ав
торских концепций Ф.И. Каратыгина, востребованных временем в 
том числе и благодаря заметному созвучию переломных эпох пер
вых десягилетий после революции и современности. Необходимость 
применения эффективных способов организации самообразования и 
библиотечной работы, характерная для наших дней, уже в значи
тельной мере обеспечена проверенными оригинальными методами, в 

" Ванеев А.Н. Рашитие библиотсковелческой мысли в СССР .- М.. Кни1а, 1980. 
' Серов В.В . TaiiajidKHiia О И. Ф И KapajbiJ ин // Con библишековсление .- 1982 .- Xal .- с. 84 -
90. 
' Время не власто нал именем • Материалы россниской мсжрегноиальмой исюрико - Kpoeee»i-
ческой конференции Уреиь, 8 - 9 июля 1997 .- Уреиь, 1997 - 86 с. 



разработке которых активное участие принимал Ф.И. Каратыгин. 
Интерес к его теориям и взглядам определил интенсификацию ис
следований его наследия в последние годы, в том числе проводимых 
автором данной работы. 

Для полномасштабного изучения теоретического вклада, жиз
ни и практической деятельности Ф.И. Каратыгина в диссертации 
проанализировано более трехсот опубликованных и неопубликован
ных документов. 

Первостепенное значение имеют собственные работы Ф.И. 
Каратыгина. Это статьи в периодических изданиях, отдельно издан
ные методические пособия, диссертационное исследование на соис
кание ученой степени кандидата педагогических наук, неопублико
ванные архивные материалы. Безусловная включенность идей Ф.И. 
Каратыгина в общетеоретический контекст эпохи определяет значи
мость для настоящего исследования концептуальных работ ряда 
теоретиков библиотечной сферы и самообразования того времени -
М.П. Гастфера, В.А. Панкратова, Б.В. Банка, А.Я. Виленкина, Н.С. 
Заровнядного, Е.Н. Медынского, В.А. Невского и др., работавших 
параллельно с Ф.И. Каратыгиным над рядом аналогичных задач. 
Значимым оказалось сопоставление теоретических и методических 
воззрений Ф.И. Каратыгина и И.М. Фрумина, длительное время ра
ботавших совместно, для чего также были проанализированы рабо
ты И.М. Фрумина. Для обобщения и теоретического осмысления 
концептуальной специфики и вклада Ф.И. Каратыгина в педагогику 
и библиотековедение использовались также работы современных 
теоретиков и историков библиотечного дела: К.И. Абрамова, А.Н. 
Ванеева, Ю.Н. Сюлярова, Т.Ф. Каратыгиной, В.В. Серова, О.И. Та-
лалакиной и др. 

Для восстановления целостной каршны жизни и деятельности 
Ф.И. Каратыгина, большое значение имеют воспоминания его со
временников и учеников. Многоаспектный анализ этой многогран-



ной личности невозможен без свидетельств А. Здорова, Р. Кязимова, 
Р.С. Гиляревского, Т.Ф. Каратыгиной и др. В разработке целостного 
представления о системе теоретических воззрений ученого, несо
мненной ценностью обладают архивные материалы. Это характери
стики, автобиография, личные листки по учету кадров и т.д., что 
формирует массив объекпивных данных не только о теоретической 
стороне его деятельности, но и о жизненном пути. 

Итак, при наличии ряда аспектных исследований и косвенных 
материалов, степень разработанности теоретического и методиче
ского наследия Ф.И. Каратыгина является недостаточной, а полно
масштабное его изучение - возможным и необходимым. 

Методологической основой исследования являются систем
ный подход и принцип историзма, обязательный для исторических 
исследований и позволяющий рассмотреть воззрения Ф.И. Караты
гина с позиций, характерных для его времени. Методика исследова
ния включает в себя индуктивные, дедуктивные методы, сравни
тельно - исторический метод, приемы формальной логики, необхо
димые для построения непротиворечивой системы представлений о 
деятельности и научном вкладе ученого, а также методы анализа до
кументов и терминологии. Эти методы позволяют оценить истори
ческое и теоретическое содержание понятий, ключевых для системы 
воззрений Ф.И. Каратыгина. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ви
де публикации материалов по геме исследования в профильных пе
риодических изданиях, на конференциях: "Библиотечное дело -
2001. Российские библиотеки в мировом информационном и интел
лектуальном пространстве" (6-я международная научная конферен
ция Москва 26-27 апреля 2001 г.), "Абрамовские чтения - 2001", 
"Библиотечное дело - 2002. Библиотечное образование и практика: 
поиски взаимопонимания" (7-я международная научная конферен
ция 24-25 апреля 2002 г.). 



Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- впервые на основе глубокого анализа наследия Ф.И. Караты

гина и ряда других источников, в диссертации системно рас
крыты результаты дея гельности ученого; 

- обобщены его представления о системе методов самообразо
вания и библиотечной работе в контексте самообразования; 

- представлены взгляды Ф.И. Каратыгина на способы организа
ции и управления библиотечным делом, на характер деятель
ности, соответствующей каждой библиотечной должности; 

- показаны его подходы к библиотечному обслуживанию непод
готовленных или плохо подготовленных читателей; 

- выявлены типологические и организационные подходы учено
го к техническим библиотекам. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что на основе анализа наследия Ф.И. Каратыгина в сравнении со 
взглядами его современников - М.П. Гастфера, И.М. Фрумина и др., 
в диссертации выявлены теоретические позиции Ф.И. Каратыгина, 
которые можно применять для дальнейшей разработки современных 
библиотековедческих теорий, в частности, идей координации биб
лиотечной работы со сферой образования. Обоснован вывод о том, 
что взгляды Ф.И. Каратыгина георетически обогащают читателеве-
дение, типологию технических библиотек, управленческие теории в 
библиотечном деле. 

Практическая значимость состоит в возможности использо
вания материалов диссертации в преподавании учебных дисциплин: 
"Общее библиотековедение", "История библиотечного дела", "Об
служивание читателей", "Библиотечный менеджмент" на библио-
течно-информационных факультетах вузов культуры. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
использованием документально подтвержденных фактических све
дений. Исследование не противоречит существующим библио-



тековедческим, педагогическим, историческим концепциям, допол
няя и развивая их. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Анализ источников позволил автору диссертации рассмотреть в 

комплексе следующие направления деятельности Ф.И. Каратыги
на: педагогическое, организационное, научное. 

2. В диссертации доказывается вклад Ф.И. Каратыгина в теорию и 
практику самообразования, ликвидации неграмотности и в разви
тие высшего библиотечного образования. Он обобщил основные 
методы организации самообразования и ликбеза, развивал и со
вершенствовал дифференцированный подход к самоучкам, чита
телям и учащимся, участвовал в разработке учебных планов и со
держания специализированных учебных дисциплин Московского 
библиотечного института. 

3. Автор обосновал вклад Ф.И. Каратыгина в развитие библиотеко
ведения. Ф.И. Каратыгин разработал типологию технических биб
лиотек с учетом отраслевой и ведомственной специфики, что спо
собствовало развитию библиотековедческой мысли. Выявлено, 
что Ф.И. Каратыгин рассматривал информационно - справочную 
функцию технических библиотек как главную, видел важнейшую 
задачу развития и совершенствования сети технических библиотек 
в межотраслевой и межведомственной координации и коопера
ции. Этот взгляд актуален и сегодня: в условиях информатизации 
появляется возможность реализовать идеи координации. 

Структура диссертационного исследования. Структура дис
сертации обусловлена целью и задачами исследования и состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованных источни
ков и списка архивных документов. 

Во введении обоснована актуальность темы, освещены разра
ботанность проблемы, степень научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость, описаны объект, предмет и мегодология 



исследования, сформулированы положения, выносимые на ?ашиту. 
В первой главе рассмотрены жизненный муть Ф.И. Каратыгина, пе
дагогическая деятельность и научный вклад в развитие системы 
самообразования. Во второй главе исследован вклад Ф.И. 
Караты! ина в библиотечную науку. В заключении сформулированы 
основные выводы диссертационной работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая глава диссертации "Ф.И. Каратыгин - жизнь и пе

дагогическая деятельность", посвящена системному исследованию 
жизненного пути Ф.И. Каратыгина (1892 - 1957), тесно связанно10 с 
педагогической практикой и теорией. 

В первом параграфе "Жизнь и деятельность Ф.И. Караты
гина в культурно-историческом контексте" диссертант в хроно
логической последовательности излагает события жизни и 
профессиональной практики ученого, обосновывается конкретно-
историческая обусловленность специфики его научной и педагоги
ческой деятельности, описывается его профессиональное совершен
ствование. Особое внимание в диссертации уделяется практическо-
-му вкладу уче1ЮГо в развитие систем начального и внешкольного 
образования, построение библиотечных систем, организаторскому 
вкладу в развитие библиотечного дела, высшего библиотеч1Юго об
разования в частности. Анализируются многочисленные и разнород
ные участки работы Ф.И. Каратыгина, на которых он проявил себя 
как талантливый организатор и выдающийся специалист. Автор 
диссертации обобщает ор1анизационный вклад ученого при выпол
нении 1аких значимых ДJlя отечественных науки, образования и 
ку.п.туры шдач. как руководс1во съездами библиотечных работ
ников, курирование и инспектирование сис1смы образовате.1И:.пых 
учреждений KocipoMbi, 'жснертиза региональных CHCICM техниче
ских библиотек Донбасса, посфосние учебных планов и программ 



Московского библиотечного института. На фактическом материале, 
почерпнутом из архивных документов, воспоминаний современни
ков и публикаций, в диссертации воссоздается целостное представ
ление о личности ученого, обосновывается специфика его нравст
венной и гражданской позиции. 

Во втором параграфе "Ф.И. Каратыгин - педагог" автором 
диссертации анализируется педагогическая практика, организацион
но - педагогическая работа и теоретические обобщения Ф.И. Кара
тыгина по педагогической тематике. В диссертации показано, что 
педагогическая деятельность ученого четко подразделяется на три 
периода: годы работы в качестве учителя начальной школы в Самар
ской губернии до революции, время эпизодической педагогической 
практики в Костроме в 1920-е г. и период преподавания в Москов
ском библиотечном институте, непосредственное участие в создании 
которого он принимал. Ф.И. Каратыгин оставил богатое педагогиче
ское наследие, причем теоретическая значимость его педагогических 
работ определяет особое внимание к ним в настоящее время. 

На основе анализа, проведенного в диссертации, показывается, 
что в аспекте теории и организации педагогической работы в связи с 
ликвидацией безграмотности Федор Иванович выделял как наиболее 
значимую комплексную организацию процесса борьбы с безграмот
ностью. При этом формирование координированных систем, вклю
чающих в себя ликпункты, библиотечные подразделения и самооб
разовательные кружки, оп рассматривал не только целесообразным, 
но и единственно возможным путем эффективной организации лик
беза и политпросветработы. Выявлено, что преподавая на курсах по
вышения квалификации библиотечных работников Костромы и в 
Костромской совпартшколе, он обобщал текущий прикладной опыт, 
формировал на его основе остро актуальные лекционные материалы 
и теоретические публикации, одновременно с получением высшего 
педагогического образования. 



Автор диссертации доказывает, что Ф.И. Каратыгин обогатил 
отечественную систему вненжольного образования несколькими ме
тодическими пособиями, в которых Систематически, от простого к 
сложному наметил пути к самостоятельному повышению образова
тельного, идеологического и культурного уровня обучающегося. По
зиция Ф.И. Каратыгина характеризовалась социальным подходом и 
вниманием к целям профессионального роста самообучающихся. 

В работе показано, что Федор Иванович Каратыгин наметил 
пути координации библиотечной работы с общеобразовательной и 
воспитательной практикой системы внешкольного образования, а 
также проводил системные изучения типологии читателей, их инте
ресов и связанных с этим проблем дифференцированного обслужи
вания. Эти исследования увенчались созданием системы актуальных 
требований к направленной работе с малограмотными читателями, 
основанных на четком представлении об их читательской подготов
ке и нуждах. Дифференциация читателей, по Ф.И. Каратыгину, не 
формальная аналитико-статистическая процедура, а обязательная 
предварительная часть любого полномасштабного педагогического 
мероприятия, осуществляемого на основе взвешенного и гуманного 
отношения к человеку. 

В диссертации доказано, что Ф.И. Каратыгин принимал актив
ное участие в создании системы высшего библиотечного образова
ния в стране и первого библиотечного вуза - Московского библио
течного института (МБИ). С начала существования МБИ он работал 
над формированием инфраструктуры вуза - так, отделение детских 
библиотек было сформировано при непосредственном его участии. 
Он привносил прикладные наработки библиогечной практики в ор
ганизацию учебного процесса, принимал активное участие в разра
ботке учебных планов и программ, составлении учебных пособий, 
непосредсшенно вел занятия, принимал ;1еятельное участие в работе 
советов МБИ (затем МГБИ) и смежных организаций, например Го-



сударственной научной библиотеки и пр., вел идейно - воспитатель
ную работу как в профессиональной среде, так и в среде обучаемых. 

В третьем параграфе "Ф.И. Каратыгин - теоретик самообра
зования", автором диссертации анализируется вклад ученого в 
формирование отечественной системы самообразования в 1920 - 30-
е г., наиболее масштабной за всю российскую историю. В параграфе 
рассматриваются работы Ф.И. Каратыгина по проблеме организации 
самообразования в сравнении с трудами других авторов того време
ни - Б.В. Банка, А.Я. Виленкина и т.д. Выводятся наиболее значимые 
принципиальные позиции Ф.И. Каратыгина по проблеме самообра
зования. Диссертантом обобщаются теоретические воззрения Ф.И. 
Каратыгина, согласно которым субъектом самообразования является 
не "масса" вообще, а отдельный обучающийся, индивидуальность и 
личность, со своим особым набором потребностей, идеалов, ценно
стей, уровнем образования и общей подготовки. Таким образом, ос
новой самообразовательного процесса является индивидуальная и 
мелкогрупповая работа. Основная группа средств самообразователь
ного процесса традиционно педагогическая, построенная на диало
говом принципе, живом слове и имеющая выраженный контур об
ратной связи. Пропагандистские и агитационные средства представ
ляют собой не базис, а дополнение и иллюстрацию к основным фор
мам работы и не могут претендовать на самодовлеющий и централь
ный статус. Максимум внимания в самообразовательной работе биб
лиотеки уделяется конкретным нуждам, потребностям и запросам 
самоучек, и улучшение содержания самообразовательного процесса 
признается наиболее значимым фактором в его оптимизации. Само
образовательный процесс входит составной частью в библиотечную 
и политпросветскую работу, имея с ними неразрывное единство, ха
рактерными особенностями которого являются динамика, актуаль
ность и развитие. 



в работе также анализируется вклад Ф.И. Каратыгина в фор
мирование подходов к организации самообразовательного процесса. 

Вторая глава "Вклад Ф.И. Каратыгина в развитие библио
течной науки" посвящена обобщению теоретических воззрений и 
методических подходов ученого в двух наиболее значимых для него 
аспектах библиотековедческого знания: организационно - управлен
ческом и обслуживания читателей. Диссертант показывает, что на-
чад публиковать результаты своих теоретических исследований в 
1924 г., Ф.И. Каратыгин не оставлял данные темы всю свою жизнь, 
дифференцируя эту проблематику и повышая степень научного 
обобщения. Профессиональная связь Ф.И. Каратыгина с системой 
технических библиотек оформилась теоретически в диссертацион
ное исследование "Типы и сеть советских технических библиотек", в 
котором он разработал основы типологизации технических библио
тек и характеристики этих библиотек. 

В первом параграфе второй главы "Теоретические воззрения 
и методические разработки Ф.И. Каратыгина в сфере организа
ции и управления библиотечным делом" диссертантом исследо
ван вклад ученого в развитие организационно-управленческого ас-
пекга библиотековедения. Богатый практический опыт Ф.И. Караты
гина был оформлен им в ряд концептуальных публикаций, которые 
проанализированы в данном параграфе в контексте теоретических 
воззрений библиотековедов - современников Ф.И. Каратыгина и уче
ных наших дней - М.П. Гастфера, И.М. Фрумина, А.Н. Ванеева, 
Ю.Н. Столярова и др. Руководящие должности, занимаемые ученым 
в ряде библиотек: городской районной библиотеке Костромы, цен
тральной рабочей библиотеке костромских текстильщиков, губерн
ской Костромской библиотеке, Государственной научной библиоте
ке, позволили ему накопить огромный организационный опыт, по 
достоинству оцененный современниками и учениками и воплотив
шийся в эмпирическую основу его теоретических изысканий. 



Суммируя организационный аспект теоретической и практиче
ской деятельности Ф.И. Каратыгина, автором диссертации опреде
лятся ряд значимых позиций. Ф.И. Каратыгин сформировал целост
ную систему принципов организации и управления библиотечной 
работой, отличающуюся прикладной направленностью и учетом ин
тересов обслуживаемых отраслей, и применял ее на практике в сфере 
руководства техническими и массовыми библиотеками. Ученый соз
дал рациональные и прогрессивные формы учета и отчетности биб
лиотечной работы, нормы планирования и особенности составления 
смет для технических библиотек. Он определил принципиальные 
основания планирования библиотечной сети сельских библиотек, от
личающиеся от позиций И.М. Фрумина выраженным акцентом на 
качественных показателях библиотечной работы. Ф.И. Каратыгин 
создал типологию технических библиотек, более детальную и систе
матизированную, чем, например, типологическая схема М.П.'Таст-
фера, и представил четкую характеристику советских технических 
библиотек. Основной функцией технических библиотек Ф.И. Кара
тыгин считал информационно - справочную работу, а целью совер
шенствования сети технических библиотек - создание полномас
штабной системы обмена научно-технической информацией. В дис
сертации доказывается, что идеи Ф.И. Каратыгина относительно 
развития обмена НТИ легли в теоретические основы ГСНТИ, соз
данной много позже. 

Диссертант показывает, что Ф.И. Каратыгин считал основной 
задачей библиотечного дела - книжное и информационно - справоч
ное обеспечение образования, науки, производства и политпросвета, 
а задачу библиотековедения видел в обобщении прогрессивного 
библиотечного опыта и формировании оптимальных методов биб
лиотечной работы. 

Во втором параграфе "Теоретические и методические воз
зрения Ф.И. Каратыгина в сфере библиотечного обслуживания" 



диссертантом проанализированы теоретические взгляды и методи
ческие разработки ученого по проблеме организации обслуживания 
различных фупп читателей: малограмотных, самоучек, жителей се
ла, инженерно - технических работников, пользователей системы 
межбиблиотечного абонемента. Рассмотрены все работы Ф.И. Кара
тыгина, отражающие данную тематику. В библиотечном обслужива
нии малограмотных Ф.И. Каратыгин считал главным взвешенное, 
педагогически продуманное отношение к данной категории, глубо
кую ее дифференциацию, выделение для ее обслуживания отдель
ных сотрудников, специальных часов и дней. В библиотечном об
служивании самоучек Ф.И. Каратыгин рекомендовал организацию 
тематических фондов открытого доступа, организацию тематиче
ских каталогов и картотек, ориентированных на различные уровни 
подготовки, организацию книжных выставок по тематике самообра
зования, проведение групповых и массовых мероприятий в библио
теке, посвященных проблемам самообразования: собраний, читок, 
консультаций и заседаний актива. В библиотечном обслуживании в 
технических библиотеках Ф.И. Каратыгин выделял требование учета 
при комплектовании фондов наиболее актуальных задач данной и 
смежных отраслей промышленности и всего научно-технического 
комплекса в целом, требование оперативного отражения в картоте
ках наиболее часто встречающихся запросов и наиболее актуальной 
тематики и требование обеспечения полноценного книгообмена для 
удовлетворения сложных запросов инженерно - технических работ
ников. Рассматривая проблемы обслуживания жителей села, Ф.И. 
Каратыгин стремился по возможности приблизить сельскохозяйст
венную книгу к населению сельских регионов, увеличить точность 
удовлетворения запросов, офазить в библиотечном обслуживании и 
содержании комплектования фондов потребности сельскохозяйст
венного комплекса. В обслуживании по межбиблиотечному абоне
менту Ф.И. Каратыгин считал главными показателями оператив-



кость, nojiHO'iy удовлетворения запросов и адекватность представле
ния интересов библиотек в двустороннем книгообмене. В диссерта
ции доказано, что концептуальные подходы Ф.И. Каратыгина, отра
зившие не только требования своего времени, но и оптимальное со
стояние подсистемы библиотечного обслуживания на современном 
уровне развития библиотечного дела, входят в ядро базовых прин
ципов работы с читателем и организации библиотечного дела, что 
доказывает высокий потенциал теоретических воззрений Ф.И. 
Каратыгина. 

В заключении диссертантом формулируются выводы настоя
щего диссертационного исследования, соответствующие практиче
скому, организационному и теоретическому вкладу Ф.И. Каратыгина 
в педагогику и библиотековедение: 
1. В педагогическом аспекте своей деятельности, работая в сфере 

ликвидации безграмотности, Ф.И. Каратыгин проводил в жизнь 
принципы комплексной организации процесса борьбы с негра
мотностью, включающей ликпункты, библиотечные подразделе
ния, самообразовательные кружки и т.п. Методические разработки 
Ф.И. Каратыгина по самообразованию отличались выраженным 
вниманием к нуждам профессионального и гражданственнЬ^о со
вершенствования самообучающихся. В сфере библиотечно - педа
гогической работы Ф.И. Каратыгин наметил пути координации 
библиотек с органами общего и внешкольного образования. Он 
создал комплекс требований к педагогической работе с малогра
мотными читателями, основанных на дифференцированном под
ходе к их подготовке и нуждах. Ф.И, Каратыгин принимал участие 
в создании Московского библиотечного института, участвовал в 
составлении учебных планов, программ, пособий для МБИ. 

2. В acncKie организации самообразования, Ф.И. Каратыгин реко
мендовал индивидуальную и мелкогрупповую работу, основан
ную на традиционно педагогической группе средств, диалоговом 



принципе, имеющую выраженный контур обратной связи, считал 
пропагандистские и агитационные средства не базисом, а допол
нением к основным формам рабогы. Самообразовательный про
цесс, по его мнению, входит неразрывной частью в единство биб
лиотечной и политпросветской работы. 

3. Ф.И. Каратыгин обосновал целостную концепцию организации и 
управления библиотечной работой, применял ее в сфере руково
дства техническими и массовыми библиотеками. Он создал типо
логию технических библиотек, отличающуюся от других типоло
гических схем полнотой охвата типов советских технических биб
лиотек и глубиной их дифференциации, а также дал развернутую 
характеристику этих типов библиотек. Ф.И. Каратыгин создал 
формы учета и отчетности библиотечной работы, нормы планиро
вания и правила составления смет для технических и сельских 
библиотек. По проблеме соотношения библиотечной практики и 
теории Ф.И. Каратыгин занимал позицию признания обобщения и 
оптимизации методики библиотечного дела главной задачей биб
лиотековедения. 

4. По тематике библиотечного обслуживания Ф.И. Каратыгин разра
ботал дифференцированную систему подходов, ориентированную 
на реальную типологию читателей и библиотек. Он выступал за 
выделение специальных библиотечных служб и форм работы для 
малограмотных, сельских читателей и самоучек, за организацию 
тематических фондов открытого доступа, тематических каталогов 
и картотек, рассчитанных на различные уровни подготовки чита
телей. Он создал систему требований к работе с высокопрофес
сиональным читателем, учитывал гготребности решения актуаль
ных задач отраслей промышленности и всего научно-
технического комплекса в целом, а также требования оперативно
сти и обеспечения полноценного книгообмена для удовлетворения 
наиболее сложных запросов инженерно - технических работников, 



разработал эффективную методику организации межбиблиотечного 
абонемента. 
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