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Ушёл из жизни Константин Васильевич Тараканов – учёный, ру-
ководитель, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в 
отставке, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, директор ГПНТБ СССР в 1975–1977 гг.  

Константин Васильевич Тараканов 
25.12.1919 – 18.07.2021 
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 Сухие факты биографии К. В. Тараканова фиксируют основные 
моменты его жизни и вместе с тем свидетельствуют о его незаурядной 
личности. 

Родился Константин Васильевич в селе Усовка Саратовской обла-
сти, в крестьянской семье. Школу окончил с отличием; в 1938 г. посту-
пил в Саратовский плановый институт; с 3-го курса был призван  
в Красную армию, направлен в Пензенское артиллерийское училище  
и в августе 1941 г. уже участвовал в боевых действиях. За прорыв 
обороны под Сухиничами получил свою первую боевую награду – ор-
ден Красного Знамени. Летом 1942 г. был тяжело ранен; лечился три 
месяца – в Калуге, Москве, Саранске, а затем вернулся на фронт,  
и с осколком в груди продолжал и воевать, и трудиться после войны… 

 
К. В. Тараканов, начав войну командиром батареи противотанко-

вых пушек, вскоре был назначен командиром дивизиона, а в конце 
войны – заместителем командира артиллерийского полка в звании 
майора. За воинские подвиги награждён орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, 
26-ю боевыми и юбилейными медалями. 

 
После войны – в мае 1946 г. – К. В. Тараканов поступил в Артил-

лерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского на баллистический фа-
культет, и в 31 год стал подполковником. После окончания академии 
несколько лет работал в ряде военных НИИ и в высших военных учеб-
ных заведениях. В 1960 г. защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата, а в 1966 г. – доктора технических наук.  

С 1968 по 1974 г. Константин Васильевич руководил 27-м Цен-
тральным НИИ Министерства обороны, где трудились более тысячи 
военных и гражданских специалистов. И в 1970 г. ему было присвоено 
звание генерал-майора.  

 
Выйдя в отставку, в 1975–1977 гг. К. В. Тараканов возглавлял 

ГПНТБ СССР. Он удивительно быстро и органично вошёл в жизнь биб-
лиотеки, вдумчиво и с большим интересом вникая во все направления, 
проблемы и насущные вопросы библиотечно-информационной работы, 
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особое внимание уделяя становлению и развитию автоматизации биб-
лиотечных процессов. Тогда же – с 1976 г. – он приступил к препода-
ванию в Московском государственном институте культуры, а затем, 
оставив пост директора ГПНТБ СССР, в 1978 г. стал заведовать кафед-
рой информатики и технических средств библиотечной работы биб-
лиотечного факультета МГИКа. В тот период (в течение 15 лет) коллек-
тив кафедры готовил новое поколение библиотечных кадров, владею-
щих современными техническими средствами и автоматизированными 
технологиями, а также разрабатывал и внедрял проекты информатиза-
ции и автоматизации библиотек СССР. 

В 1986 г. вышел в свет вузовский учебник «Информатика», подго-
товленный под научной редакцией К. В. Тараканова и при его непо-
средственном авторском участии. Эта книга стала путеводителем для 
нескольких поколений российских специалистов в области социальных 
коммуникаций. 

В 1992 г. Константин Васильевич возглавил вновь созданный фа-
культет МГИКа – информатики и коммуникаций, разработал его кон-
цепцию. В 1999 г. этот факультет был переименован в факультет ме-
неджмента и социально-информационных технологий. До 2003 г.  
Константин Васильевич руководил кафедрой менеджмента МГИКа  
и более 40 лет – до 2019 г. – был членом диссертационного совета  
на базе этого вуза. 

 
К. В. Тараканов – выдающийся учёный и педагог, организатор 

науки – был широко известным в стране специалистом в области ин-
формационных систем и процессов, военного государственного управ-
ления, менеджмента. Его теоретические и прикладные исследования 
способствовали разработке многих автоматизированных информаци-
онных систем. 

Публикационное наследие К. В. Тараканова – свыше 120 печат-
ных трудов, в том числе 5 монографий, а также около 100 закрытых 
работ, подготовленных лично и в соавторстве. Под научным руковод-
ством Константина Васильевича защищено две докторских и более  
20 кандидатских диссертаций… 
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Подчеркнём важную деталь, или черту характера Константина  
Васильевича: оставив пост директора ГПНТБ СССР, он не терял связей  
с библиотекой, поддерживал с коллегами активные профессиональные 
и товарищеские отношения, приезжал на юбилейные мероприятия в 
библиотеке. 

 
Имя Константина Васильевича Тараканова навсегда сохранится в 

благодарной памяти его коллег и многих сотен учеников. 
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