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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Предлагаемое вниманию читателей издание подготов

лено в связи с 75-летним юбилеем доктора педагогических 
наук, профессора Николая Семеновича Карташова, внес
шего существенный вклад в библиотечное строительство 
советского и постсоветского периода, теорию и практику 
рцботы библиотек, подготовку кадров высшей квалифика
ции, продолжающего и сегодня активную творческую дея
тельность.

Имя Николая Семеновича Карташова широко известно 
среди библиотечной общественности, и не только 
в качестве директора крупнейших научных библиотек -  
сначала Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СО АН СССР, а затем Государственной биб
лиотеки СССР имени В.И. Ленина но и как деятеля 
в масштабах всей библиотечной системы, как ученого, в 
центре внимания которого постоянно находятся проблемы 
взаимодействия библиотек, анализа особенностей их раз
вития в различных регионах.

Цель настоящего издания -  познакомить библиотеч
ную общественность с важнейшими вехами жизненного 
пути и творческой биографии этого деятеля, ученого, пе
дагога. Особенность данного издания в том, что помимо 
списков и перечислений его опубликованных работ, лич
ность и профессиональные качества Н.С. Карташова рас
крываются через воспоминания о нем тех, чьи судьбы пе
ресеклись с ним, тех, которые были к нему близко или не 
очень, но одинаково ценили как профессионала, симпати
зировали как человеку.

Вступительная статья, подготовленная видным биб
лиотечным деятелем, заслуженным работником культуры 
РФ Б.Н. Бачалдиным, -  это очерк, написанный талантли
вым пером талантливого не только в профессии человека.
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Статья написана одновременно объективно и через призму 
личного, основной лейтмотив -  глубоко уважительное 
отношение к личности Николая Семеновича, сочетающей 
в себе, по словам автора, природный ум. напористость 
и волю в достижении поставленной цели с высоким про
фессионализмом и организаторскими способностями. 
Очерк написан живо и интересно. 11еред читателем пред
стает не только образ Николая Семеновича, но и объемно 
воссоздается канва всех событий и обстоятельств, в кото
рые он был поставлен и которые в той или иной степени 
предопределяли его профессиональную судьбу.

Библиографический список работ Н.С. Карташова со
держит его авторские и редакторские работы, изданные па 
русском и иностранных языках. В списке они представле
ны в хронологической последовательности по году публи
кации. в пределах одного года -  в алфавите заглавий сна
чала авторских, затем редакторских работ. Отклики и ре
цензии на труды Н.С. Карташова, сведения о переводах, 
рефератах его работ в зарубежной печати, даются непо
средственно под соответствующими работами. Включена 
литература о деятельности I I.C. Карташова.

Вспомогательные указатели пособия: соавторов, загла
вий трудов, заглавий редакторских работ, предметно
тематический указатель к трудам I I.C. Карташова.

Раздел "Штрихи к портрету" несколько расширяет 
жанровые границы данного издания, первоначально заду
манного только как библиографический указатель. Штри
хи к портрету -  это впечатления о различных эпизодах 
жизни и деятельности Николая Семеновича, характери
стика тех или иных сторон его личности. Эти дополни
тельные мазки, перекликаясь со вступительной статьей, 
помогают четче обозначить и еще раз подтвердить то, что 
в ней было отмечено. Среди авторов этих статей кайл. пед. 
наук М.Я. Дворкина, канд. пед. наук Л.И. Пашин, канд.
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пел. наук К.И. Ратникова. канд. пед. наук, заслуженный 
деятель культуры РФ Э.Р. Сукиасян. канд. пед. наук 
Е.Л. Фенелонов, канд. пед. наук, заслуженный деятель 
культуры РФ Г.П. Фопотов. Фотохроника, помещенная 
в конце книги, дает свои "штрихи к портрету" ученого- 
библиотековеда.

Изданная в год 75-летия со дня рождения книга явля
ется не только данью признания заслуг I I.C. Карташова. 
Она может стать также подспорьем в изучении его трудов, 
а ему самому позволит увидеть полностью плоды своего 
труда и вдохновиться на новые.
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