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УДК 02(092)
Т. Ф. Каратыгина
Ученый, организатор и пропагандист библиотечного дела
(К 50-летию В. К. Клюева)
Кажется, что еще совсем недавно он был студентом, затем аспирантом и начинающим преподавателем на
кафедре библиотековедения МГУКИ, которого окружающие звали просто по имени… И вот уже – академик
Международной академии информатизации, один из самых цитируемых отечественных библиотековедов,
профессор, заместитель заведующего кафедрой управления информационно-библиотечной деятельностью
Библиотечно-информационного института МГУКИ – Владимир Константинович Клюев отмечает свой
первый серьезный юбилей – 50-летие.

В. К. Клюев родился в Москве 6 июля 1957 г. Определяющую роль в его личностно-нравственном
становлении и выборе библиотечной профессии сыграло материнское воспитание (он рано лишился отца),
основанное на традиционных семейных ценностях, примате духовного начала и общественных интересов и
московском интеллектуальном менталитете.

В 1978 г. В. К. Клюев окончил библиотечный факультет Московского государственного института культуры, а
в 1983 г. – аспирантуру при нем. И всю основную трудовую деятельность связал только с этим вузом:
старший библиотекарь Научной библиотеки МГИК (1978), секретарь комитета ВЛКСМ (1978–1980),
преподаватель (1984–1986), старший преподаватель (1986–1991), доцент (1991–1993; ученое звание – 1993),
профессор (с 1993; ученое звание – 2001) кафедры библиотековедения, а затем – кафедры управления
информационно-библиотечной деятельностью (с 2004), заместитель председателя Учебно-методического
совета вуза (1985–2000).
Являясь авторитетным и востребованным специалистом, В. К. Клюев по совместительству работает в
Российской государственной библиотеке (с 1993 г. ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
отдела библиотековедения); в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке (с 1992 старший
ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела); в качестве преподавателя-почасовика
приглашается Международной академией маркетинга и менеджмента, Академией переподготовки
работников искусства, культуры и туризма, Институтом повышения квалификации информационных
работников, Высшими библиотечными курсами РГБ и другими образовательными структурами.
Сферой его научных интересов многие годы неизменно являются библиотечная микроэкономика, правовое
регулирование библиотечно-информационной деятельности, библиотечный менеджмент, библиотечный
маркетинг, профессиональная подготовка библиотечно-информационных кадров. И собственно
теоретический вклад В. К. Клюева состоит в том, что он ввел в библиотековедческую терминосистему и
профессиональную лексику понятия инициативная деятельность библиотек, библиотечно-информационный
сервис, библиотечное право.
В. К. Клюев автор свыше 350 научных и учебно-методических трудов, изданных на русском и иностранных
языках общим объемом около 260 печатных листов.
Самые значимые его публикации – в их числе монографии и фундаментальные учебные пособия с
рекомендательным грифом Министерства культуры РФ – отражены в различных справочниках (например:
Кто есть кто на академическом Олимпе. К 10-летию отделения «Библиотековедение» Международной
Академии информатизации при ООН. – М., 2004. – С. 88–91), в Российской библиотечной энциклопедии,
подготовленной к выпуску РГБ; отрецензированы наиболее авторитетными библиотечноинформационными специалистами, такими, как профессора М. Я. Дворкина, Е. В. Клеппер, Ю. Н. Столяров,
В. И. Терешин и другими, на страницах ведущих продолжающихся и периодических изданий, вызвали
отклики (в виде отзывов и рецензий) коллег из стран СНГ и дальнего зарубежья.
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