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ЮРИЙ Н И К О Л А Е В И Ч СТОЛЯРОВ
(К 7 0 - Л Е Т И Ю С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я )
Настоящий выпуск биобиблиографического указателя посвящен
Юрию Николаевичу Столярову - ученому и педагогу, чей вклад в науку о
книге, в разработку фундаментальных положений библиотековедения, в
развитие традиций педагогической деятельности трудно переоценить.
С сентября 2007 г. Юрий Николаевич - наш коллега по Научному
центру исследований истории книжной культуры Российской академии
наук, функционирующему при Научно-производственном объединении
«Издательство "Наука"» под научно-методическим руководством Отде
ления историко-филологических наук Р А Н . Он сразу же включился в
работу Научного центра. На I I Международной научной конференции
«Научная книга на постсоветском пространстве» совместно с д.ф.н.
Л.И. Госиной руководил секцией «Функционирование научных библио
тек, научные библиографические ресурсы, международный книгооб
мен», выступил с оригинальным докладом «Анализ научной книги на
основе закона Брэдфорда (на примере библиотечного фондоведения)».
В рамках направления «Теория и история книжной культуры» подгото
вил к публикации монографическое исследование об истоках книжной
культуры, посвященное периоду, предшествовавшему появлению пись
менной культуры как сложившегося социально-культурного феномена
(мифологические предания, фольклор, религиозные верования).
Труды Юрия Николаевича Столярова в теории библиотековедения
настолько значительны, что в профессиональной среде его давно и
вполне заслуженно относят к числу корифеев научной библиотековед
ческой школы. Научные интересы Столярова поражают своей разно
сторонностью: это и проблемы общего библиотековедения, документоведения, библиографоведения, книговедения, профессиологии, теории
информации и социальных коммуникаций.
Несмотря на обширное приложение к публикуемому указателю, по
священное трудам и личности Ю.Н. Столярова, уместно, тем не менее,
напомнить основные вехи его творческого и научно-организационного
роста: заместитель декана, заведующий кафедрой, проректор вуза по
научной работе, председатель докторского диссертационного совета,
член Экспертного совета В А К , член ученых советов М Г У К И , РГБ,
ГПНТБ России, Р К П , член редакционных коллегий ведущих професси
ональных журналов и теоретических сборников...
Многогранность интересов, оригинальность мышления, порази
тельная трудоспособность и порядочность снискали Юрию Николаеви
чу Столярову - ученому высокой эрудиции, талантливому и признанно
му педагогу - заслуженное уважение книжного сообщества. Перу Юрия
Николаевича Столярова принадлежит более 700 научных публикаций,
среди которых такие фундаментальные исследования, как «Библиотека:
5

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
структурно-функциональный подход» (1981), «Как сохранить библио
течные фонды» (1995), «Библиотековедение. Избранное. 1960-2000 го
ды» (2001), «Эволюция библиотечного фондоведения» (2007), «Доку
ментальный ресурс» (2001), «Библиотечный фонд правовой документа
ции» (2003), «Документальный фонд отрасли права» (2003), «Защита би
блиотечного фонда» (2006), «Библиотека в экстремальной ситуации»
(2007), «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение как
единая научная специальность» (2007).
Характерно, что судьбу этого замечательного ученого и педагога оп
ределило его первое издание с символическим названием «С книгой по
жизни» (1966). И хотя, как мы уже упоминали, вехи его научной и педаго
гической деятельности достаточно полно раскрыты в представляемом уче
ным и специалистам биобиблиографическом указателе, тем не менее всетаки вспомним, что в 1960 г. Юрий Николаевич Столяров окончил Москов
ский государственный библиотечный институт им. В.М. Молотова, а затем
был направлен в Калужскую областную библиотеку им. В.Г. Белинского.
Там он работал сначала методистом, затем главным библиотекарем. С пер
вого же года работы Юрий Николаевич стал публиковать свои научные
статьи. После службы в армии поступил в аспирантуру Московского госу
дарственного института культуры. В 1968 г. защитил кандидатскую диссер
тацию по фондоведению, в 1982 г. - докторскую диссертацию.
Благодаря усилиям Ю.Н. Столярова и под его руководством курс би
блиотечного фондоведения превратился в развитую научно обоснован
ную учебную дисциплину. В связи с этим нельзя особо не отметить вы
шедший в 1979 и 1991 гг. его учебник для вузов «Библиотечный фонд»,
который был переведен на китайский, вьетнамский, словацкий, таджик
ский и другие языки. П о словам заслуженного деятеля науки РФ
О.П. Коршунова, он «представляет собой образец глубоко научного,
подлинно системного изложения учебной дисциплины, занимающей од
но из центральных мест в системе высшего библиотечного образова
ния». Сформировалась научная школа, которую заслуженно возглавля
ет Ю.Н. Столяров. Под руководством Юрия Николаевича защищены де
вять докторских и более тридцати кандидатских диссертаций.
Ю.Н. Столяров - заслуженный работник высшей школы РФ, имеет
и ряд других государственных наград, в том числе медаль ордена « З а за
слуги перед Отечеством» I I степени.
И сегодня Юрий Николаевич продолжает много и плодотворно тру
диться. Он всегда полон творческих планов и замыслов. О т всей души
желаем ему долгих лет жизни и новых творческих свершений.
Директор Научного центра исследований
истории книжной культуры Р А Н
член-корреспондент Р А Н , профессор,
доктор историч. наук, доктор филолог, наук
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ВМЕСТО

ПРЕДИСЛОВИЯ

Предлагаемая вниманию ученых и специалистов книга состоит из
трех частей. В первой представлены перечни трудов юбиляра, доведён
ные до 2008 года, хотя публикации как Ю.Н. Столярова, так и литерату
ры о нём за последний год отслежены не полностью, поскольку работа
над биобиблиографией завершена до окончания 2008 года. Эти перечни
имеют сквозную порядковую нумерацию. Такой порядок принят для об
легчения наукометрического анализа трудов Ю.Н. Столярова. Библио
графические описания выверены в большинстве случаев de visu.
Порядок представления сведений принят следующий. Вначале при
водятся библиографические описания отдельных авторских изданий, за
тем - прочих авторских публикаций. После них следуют публикации
Ю.Н. Столярова как составителя, как публикатора, научного редактора
и т.д. Иными словами, публикации разделены по жанровому признаку.
Переиздания, последующие издания, переводы, р е ф е р а т ы , переводные
аннотации, рецензии и отклики на данную работу объединены под од
ной сиглой. В пределах каждого структурного подразделения указателя
описания размещены в хронологической последовательности, по году
первой публикации произведения. Вначале приведены сведения на ки
риллице, затем, в пределах соответствующего года, на латинице. Загла
вия, начинающиеся с числительного, выраженного в числовой форме
("95 лет регулярного библиотечного образования"), помещаются в том
месте, которое соответствует их буквенному выражению ("Девяносто
пять лет...").
После наименования отдельного издания в соответствующих случа
ях указаны рецензии.
Перечень публикаций о Ю.Н. Столярове имеет следующую специ
фику. В этом перечне отражены труды как тех авторов, которые разде
ляют научные позиции юбиляра, так и тех, кто отрицает их значение и
негативно относится к данной персоналии. Поскольку собрать все вы
сказывания о нём и его трудах затруднительно и, кроме того, массив та
ких описаний сильно загромоздил бы указатель, отобраны, с одной сто
роны, наиболее значительные, а с другой - наименее значимые труды:
мимолётные упоминания по какому-либо поводу имени Ю.Н. Столярова
или его вклада в науку. Такие упоминания собирать чрезвычайно труд
но, и хотя их корпус представлен здесь далеко не полно, они всё же
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интересны с точки зрения восстановления ф а к т о в биографии Ю.Н. Сто
лярова, выяснения отношения к нему современников, реакции на его ма
лоизвестные устные либо печатные выступления, характеристики от
дельных произведений либо черт личности и т.п. Реакция на отдельные
дискуссионные статьи отражена, в отдельных случаях, после описания
соответствующей статьи.
В первую часть включены сведения о докторантах и аспирантах, за
щитивших диссертации при научном консультировании/под научным ру
ководством Ю.Н. Столярова, сведения о наиболее значительных перио
дических и непериодических изданиях, в подготовке которых он прини
мал участие.
Включены также вспомогательные указатели: именной, предметнотематический и указатель заглавий авторских произведений. Заглавия
составительских, публикаторских и прочих трудов опущены. Все отсыл
ки сделаны к общему порядковому номеру.
Вторая часть содержит полные тексты избранных юбилейных пуб
ликаций разных лет. По сравнению с оригиналами в них изменён лишь
характер сносок на труды Ю.Н. Столярова: все такие сноски, исходя из
соображений целесообразности, отсылают к соответствующим общим
порядковым номерам трудов Ю.Н. Столярова из первой части работы.
Библиографическое описание трудов Ю.Н. Столярова начинается с
их заглавия; в целях экономии места его имя за косой чертой опущено.
В остальных случаях составители придерживались государственного
стандарта на библиографическое описание.
В третьей части в хронологической последовательности представ
лены основные даты творческой деятельности Ю.Н. Столярова.
Редакционная
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