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ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
КРЕЙДЕНКО
доктор педагогических наук, профессор
03.09.1930 – 24.08.2019

В ГПНТБ СО РАН с именем Владимира Семе-
новича Крейденко связано очень многое. Для нас 
он был учителем, другом, автором многих фун-
даментальных публикаций, членом научно- 
редакционного совета журнала «Библиосфера». 

Биография Владимира Семеновича Крей-
денко очень показательна. Жизнь его была 
связана с  книгой, библиотеками. Родился 
в Батуми в 1930 г. в семье потомственных поли-
графистов. В 1949–1950 гг. учился на филологи-
ческом факультете Батумского государствен-
ного педагогического института, окончил 
1-й курс отделения русского языка и  литера-
туры. В  1950–1954  гг. обучался в  Ленинград-
ском государственном библиотечном институте 
имени Н.  К.  Крупской (Санкт- Петербургский 
государственный институт культуры). В 1954–
1960 гг. заведовал научно- методическим отделом 
Северо- Осетинской республиканской библиотеки 
им. С. М. Кирова. После окончания аспиран-
туры в Ленинграде отправился покорять Сибирь, 
поступил на  работу в  Восточно- Сибирский 

 государственный институт культуры (ВСГИК). 
Именно с  этого вуза начиналось библио-
течное дело Сибири и Дальнего Востока: инсти-
тут был первым на  территории региона, где 
велась подготовка библиотечных кадров (осно-
ван в  1960 г. как библиотечный институт). 
В 1964–1968 гг. В. С. Крейденко – декан заоч-
ного отделения и  зав. кафедрой библиотеко-
ведения ВСГИК. В  1964 г. он защитил канди-
датскую диссертацию, в 1988 г. – докторскую. 
С 1998 г. – доцент Ленинградского государствен-
ного института культуры, в 1991–1992 гг. – зав. 
кафедрой организации общеобразовательного 
и  профессионального чтения того  же инсти-
тута, в 1992–2004 гг. – зав. кафедрой социоло-
гии и психологии чтения, в 2004–2008 гг. – зав. 
кафедрой библиотековедения и  теории чте-
ния. В 2008–2014 гг. – заслуженный профессор, 
в 1994–2015 гг. – председатель диссертационного 
совета по специальности «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение». Автор 
более 320  научных работ, научный редактор 
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и  составитель более 60  словарей, справочников 
и сборников научных трудов в области библио-
тековедения и теории чтения.

Каждого из нас судьба связала с Владими-
ром Семеновичем по-своему. Для Ларисы Ана-
тольевны Кожевниковой – это друг, соратник, 
соавтор публикаций по методологии НИР; для 
Елены Борисовны Артемьевой – строгий пре-
подаватель теории чтения и библиотековеде-
ния. Знакомство Ольги Львовны Лаврик с Вла-
димиром   Семеновичем началось во  время 
работы над докторской диссертацией с  его 
учебника по методологии научных исследова-
ний. А впервые они увиделись в 2005 г. на засе-
дании  секции Российской библиотечной ассо-
циации по научно- исследовательской работе. 
Высокий, стройный мужчина в белом костюме 
тогда привлек внимание многих. В то время 

ГПНТБ СО РАН только начал издаваться жур-
нал «Библио сфера», и искал интересных авто-
ров, интересные разделы. И здесь, как говорят, 
звезды сошлись. Владимир Семенович готовил 
у себя на кафедре фактически самиздатовский 
журнал МИР («Методология исследовательской 
работы»), а «Библиосфера» искала статьи для 
издательского портфеля. Владимир Семенович 
вошел в состав научно- редакционного совета 
журнала, предложил рубрику «Методология 
НИР» и долгие годы обеспечивал ее наполнение.

Мы работали вместе, встречались на кон-
ференциях, обсуждали разные проблемы... 
Его труды всегда будут востребованы библио-
течным сообществом. Владимир Семено-
вич Крейденко навсегда останется в памяти 
и в сердцах близких, друзей и коллег. Светлая 
память!

О. Л. Лаврик, гл. редактор журнала «Библиосфера», д. п. н., профессор
Е. Б. Артемьева, зав. отделом, д. п. н.

Л. А. Кожевникова, д. п. н., профессор
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