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ЮБИЛЕЙ ПЕДАГОГА И УЧЕНОГО 
Владимиру Константиновичу Клюеву – 60! 

 
 

Один из ведущих библио-
тековедов страны, талантли-
вый ученый и прекрасный пе-
дагог отмечает в этом году 
60-летие. В профессиональном 
сообществе Владимира Кон-
стантиновича Клюева знают 
как автора большого количе-
ства научно-прикладных пуб-
ликаций в области теории 
и практики управления биб-
лиотечно-информационной де-
ятельностью, микроэкономи-
ческих аспектов функциони-
рования библиотеки, организа-
ционно-правовых регуляторов 
библиотечного дела, разви-
тия профессионального биб-
лиотечно-информационного об-
разования. 

 
6 июля 2017 года – день 

рождения Владимира Констан-
тиновича Клюева, заведующего кафедрой управ-
ления информационно-библиотечной деятельностью 
Московского государственного института культуры 
(МГИК). Это повод не только отметить его заслуги, но 
и продемонстрировать пример активной жизненной 
позиции и целеустремленности. 

В. К. Клюев окончил с отличием дневное отде-
ление библиотечного факультета Московского госу-
дарственного института культуры (1978) и там же – 
факультет дополнительного профессионального обра-
зования по программе профессиональной перепод-
готовки «Менеджмент» (2015). Он – выпускник про-
граммы профессионального лидерства Иллинойского 
университета (США, 2013). Вся профессиональная 
биография В. К. Клюева связана с МГИК. 

В студенческие годы Владимир Константинович 
был Ленинским стипендиатом (1977/78 уч. г.), два-
жды награждался нагрудным знаком Минвуза СССР 
и ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу» (1976, 1977). В 1978–
1980 гг. В. К. Клюев – главный организатор студенче-
ской молодежи института в качестве секретаря ком-
сомольской организации МГИК. Награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1980). 

С конца 1980 г. В. К. Клюев в течение трех лет 
обучался в очной аспирантуре по кафедре библиоте-
коведения, пополнив научную школу доктора педа-
гогических наук, профессора, заслуженного деятеля 
науки России К. И. Абрамова. В марте 1984 г. защи-

тил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата 
педагогических наук, посвя-
щенную становлению и пер-
спективам развития вузовской 
библиотековедческой подго-
товки библиотечных кадров 
высшей квалификации. 

Активную педагогическую 
деятельность В. К. Клюев на-
чал с февраля 1984 г. как 
преподаватель организацион-
но-управленческих дисциплин 
кафедры библиотековедения. 
Прошел все этапы профес-
сиональной карьеры от пре-
подавателя до заведующего 
кафедрой управления инфор-
мационно-библиотечной дея-
тельностью (с декабря 2007). 

Инициатор введения, ав-
тор концепций и методиче-
ского оснащения профессио-

нально значимых новаторских вузовских курсов 
«Экономика библиотечно-информационной деятель-
ности», «Маркетинг библиотечно-информационной 
деятельности», «Библиотечное право» («Правовое 
обеспечение библиотечно-информационной деятель-
ности»), а также экономико-правовых разделов ба-
зовой библиотековедческой дисциплины «Библио-
течный менеджмент» («Менеджмент библиотечно-
информационной деятельности»). В процессе пре-
подавания интенсивно использует в дидактической 
интерпретации материалы собственных научных ис-
следований. Как преподавателя Владимира Констан-
тиновича всегда отличало и отличает наличие своего 
взгляда на решение проблем, стоящих перед библио-
теками, умение вызывать и поддерживать у студен-
тов и слушателей неподдельный интерес к препода-
ваемым им предметам, способность стимулировать 
в аудитории оживленные плодотворные дискуссии. 

В. К. Клюев – ведущий разработчик третьего 
(2010) и третьего модернизированного (2015, 2016) 
поколений Государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подго-
товки «Библиотечно-информационная деятельность» 
(бакалавриат и магистратура). Принимал участие 
в концептуальном обосновании первого (2002) Го-
сударственного образовательного стандарта маги-
стерской подготовки по направлению «Библиотечно-
информационные ресурсы» (степень – магистр 

БИБЛИОСФЕРА, 2017, № 2, с. 111–112 / BIBLIOSPHERE, 2017, no 2, pp. 111–112 



 

112 

библиотечно-информационных ресурсов). Основной 
разработчик (2013–2014) проекта профессионального 
стандарта специалиста в области библиотечно-ин-
формационной деятельности. Инициатор и коорди-
натор продолжающейся федеральной издательской 
серии учебников «Бакалавр библиотечно-информа-
ционной деятельности» (издательство «Профессия», 
с 2012 г.). 

Потенциал научных исследований, их эффектив-
ность и практическая значимость работ профессора 
В. К. Клюева многогранны. Ему принадлежит более 
650 научных и учебно-методических трудов на рус-
ском и иностранных языках общим объемом около 
430 печатных листов, в их числе монография, два 
сборника избранных трудов, первый профилирован-
ный учебник «Менеджмент библиотечно-информаци-
онной деятельности», а также семь фундаменталь-
ных учебных пособий с рекомендательными грифами 
Министерства культуры РФ и отраслевого учебно-
методического объединения. В 2017 г. под научной 
редакцией и при соавторстве В. К. Клюева выйдут 
в свет два комплексных межвузовских учебника – по 
отраслевым менеджменту и маркетингу. 

Обладая талантом педагога-новатора, профессор 
В. К. Клюев воспитывает у молодых ученых умение 
отвечать на новые вызовы времени, работать в кол-
лективе, формировать лидерские качества, присущие 
успешным организаторам библиотечной отрасли. Об-
ладая высоким профессионализмом, он умело со-
четает педагогическую, научную, образовательную 
и общественную деятельность; охотно, с энтузиаз-
мом делится своим мастерством с молодыми спе-
циалистами. Под руководством В. К. Клюева форми-
руется профильная научная школа: ведущими специ-
алистами отрасли успешно защищены 10 кандидат-
ских диссертаций. Проводит постоянно действующий 
творческий семинар для студентов, в рамках которого 
выполняются актуальные научно-прикладные курсо-
вые и выпускные квалификационные работы (ди-
пломные исследования, магистерские диссертации). 

В. К. Клюев возглавляет научно-педагогический 
коллектив выпускающей кафедры. При его определя-
ющем участии сформированы учебно-методические 
комплексы по всем преподаваемым на кафедре спе-
циальным дисциплинам, создана учебно-творческая 
лаборатория профессиональной инноватики, разви-
ваются научно-методические партнерские связи с ве-
дущими федеральными и региональными образова-
тельными и библиотечно-информационными учреж-
дениями. 

В. К. Клюев – действительный член ряда меж-
дународных и российских общественных академий 
и ассоциаций, в частности вице-президент отделения 
«Библиотековедение» Международной академии ин-
форматизации при ООН и академик Академии ме-
неджмента в образовании и культуре. Член общерос-
сийской общественной организации «Российское про-
фессорское собрание». Действительный член Гиль-

дии экспертов в области профессионального обра-
зования. Является членом постоянных комитетов 
секции по библиотечному менеджменту и маркетингу 
и секции библиотечной профессии, кадров и непре-
рывного образования Российской библиотечной ас-
социации. Член Центрального дома ученых Россий-
ской академии наук (секция книги). Действительный 
член Русского географического общества (комиссия 
рекреационной географии и туризма). Входит в со-
став редколлегий и редсоветов нескольких общерос-
сийских (в частности, журнала «Библиотека») и зару-
бежных профессиональных изданий; является чле-
ном ученого (РГБ, ЦНСХБ), попечительского (РГБМ) 
и наблюдательного (МОГНБ им. Н. К. Крупской) сове-
тов библиотек. 

В. К. Клюев включен в международные («The 
Contemporary Who’s Who» Американского биографи-
ческого института, США; «Who’s who in the European 
Information World», Великобритания; «Элита информа-
циологов мира», Россия; «Справочник Библиотечной 
ассамблеи Евразии», Россия), общероссийские («Уче-
ные России») и отраслевые отечественные («Кто есть 
кто в библиотечном деле России», «Кто есть кто 
в библиотечно-информационном мире России и СНГ») 
справочники и энциклопедии, отражен в справочнике 
«Выпускники МГУКИ (МГБИ, МГИКа, МГУКа)» и др.; 
как персоналия представлен в сетевой энциклопе-
дии «Известные ученые» (http://www.famous-scientists. 
ru/3982) и российской «Библиотечной энциклопедии». 

За научно-педагогическую деятельность в сфере 
культуры удостоен государственных, ведомственных 
и общественных наград, в том числе медали «В па-
мять 850-летия Москвы» (1997), нагрудных знаков 
Министерства культуры РФ «За достижения в куль-
туре» (2001) и Министерства образования и науки РФ 
«Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации» (2006), Почетной 
грамоты Министерства культуры РФ (2012), Благо-
дарности Правительства Москвы (2016) и Админист-
рации Владимирской области (2016). Присвоено зва-
ние «Ветеран труда» (2003). Имеет наградные знаки-
медали МГУКИ «За особые заслуги» и «За успехи 
в науке», почетные грамоты ректората. 

В свободное время В. К. Клюев увлекается биб-
лиофильством, нумизматикой и фалеристикой; кол-
лекционирует произведения декоративно-приклад-
ного искусства; активно путешествует, любит посе-
щать театры, музеи и выставки. 

 
От всей души поздравляем Владимира Констан-

тиновича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, 
творческой энергии, оптимизма, счастья и благополу-
чия, дальнейших многогранных успехов, научных по-
исков и свершений, интересных планов и результа-
тивных разысканий! 

 

Коллеги из ГПНТБ СО РАН 




