отзыв
официального оппонента А.М. Мазурицкого
на диссертацию С. И. Бойтуновой « Книгораспространение в Якутии:
1638—1917 гг. », представленную на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 05.25.03 - библиотековедение,
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Диссертационное исследование Светланы Иннокентьевны Бойтуновой
посвящено актуальной теме. В недавно принятых поправках к Конституции
Российской Федерации в статье 69 отмечается: «Государство защищает
культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской
Федерации,

гарантирует

сохранение

этнокультурного

и

языкового

многообразия».
Наряду с сохранением языка народа, особую значимость имеет
сохранение памятников письменности и книжной культуры. В этой связи
вопросы

изучения книгораспространения в Якутии приобретают особую

значимость. Вместе с тем, исследование данной проблемы позволяет в
значительной мере расширить представление о взаимодействии культуры
якутского народа с культурой других народов, населяющих Российскую
империю.
Несмотря на более чем 200 научных работ, имеющих отношение к теме
исследования, о которых упоминает автор диссертации во введении, ни в
одной из них не была обозначена задача изучения книгораспространения в
Якутии в период с 1638 по 1917 год.
Совершенно чётко обозначена целевая установка диссертации, заклю
чающаяся в воссоздании полноценной панорамы распространения книги в
Якутии в дореволюционный период.

Нельзя не согласиться с мнением

автора о том, что данное исследование позволит осмыслить

процессы

формирования и эволюции книжной культуры, а также будет способствовать
расширению представления о читательских интересах населения Якутии. Всё

это в свою очередь позволит получить более полное представление о
историко-культурной ситуации в регионе.
Для достижения поставленной цели автор обосновала определённый
комплекс задач. Все они адекватно отражают основную целевую установку
исследования.
Следует отметить весьма солидный круг источников, на которых
базируется

диссертация

С.И.Бойтуновой.

Наряду

с

разнообразным

комплексом опубликованных документов, в той или иной степени имеющих
отношение к рассматриваемой теме, автором изучен значительный объём
архивных источников. Среди них документы Отдела рукописей Российской
государственной
Российской

библиотеки,

Академии

наук,

Санкт-Петербургского
Национального

архива

филиала
и

Архива

Национальной

библиотеки Республики Саха.
Научная новизна исследования заключается в том, что С.И. Бойтунова
впервые в отечественном книговедении сумела провести фундаментальное
исследование, посвящённое вопросам книгораспространения в Якутии в
период с 1638 по 1917 год. Результаты исследования в значительной мере
обогащают представлении о формировании и развитии книжной культуры
якутского народа.
Диссертация С.И.Бойтуновой обладает вполне конкретной теоретической
значимостью. Впервые автору удалось воссоздать комплексную картину
распространения книг на территории Якутии в дореволюционный период.
Диссертация в значительной мере обогатила фактографию

исследований,

посвящённых историко-культурным аспектам жизни Республики Саха.
Практическая

значимость

методологические подходы,

исследования

состоит

в

том,

что

его

используемые исследователем, позволяют

создать алгоритм проведения исследований подобного характера, в которых
будут обозначены задачи освещения процессов книгораспространения в
отдельных

регионах

страны.

Материалы

диссертации

внедрены

в

образовательный процесс и используются в курсах «История книжного дела

в Якутии», « История библиотечного дела в Якутии», «Документология»,
преподаваемых в

Арктическом государственном институте культуры и

искусств.
Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций обеспечивается
правильным выбором методологических основ исследования, в качестве
которых

автором

выделены

историко-библиографический,

историко

генетический, историко-системный, библиографический методы, которые
содействуют решению поставленных задач. Все методологические подходы,
которые автор определил как ключевые для своего исследования, были
оправданно положены им в основу научной аргументации выдвигаемых
положений. Следует отметить, что положения диссертации базируются на
современных научных теориях и концепциях исторической, книговедческой,
библиотековедческой и библиографоведческой науки.
Исследование

прошло

всестороннюю

апробацию

на

различных

международных, российских и региональных конференциях, его основные
результаты

изложены

в публикациях

входящих

в

перечень

Высшей

аттестационной комиссии и в других профессиональных изданиях.
Первая глава исследования посвящена периоду начала распространения
книг на территории Якутии. В ней чётко определена периодизация процесса
появления первых книг и выявлены очаги книжной культуры на территории
Якутии. Автору удалось

проанализировать процесс, характеризующий

возникновение якутского письма и появления первых книг в Якутии. Анализ
значительного круга источников позволил сделать весьма важный вывод о
том, что представления значительного круга учёных, считающих, что
письменность на территории Якутии появилась лишь в XIX веке, являются
ошибочными.

По

датированные

IX-X

мнению
вв.

И.С.

Бойтуновой,

свидетельствуют

о

рунические

более

раннем

письмена,
появлении

письменности в регионе. Вместе с тем подчёркивается роль русского народа
в становлении буквенно-слоговой системы в Якутии.

Далее автор исследует процесс купли — продажи книг и определяет круг
их владельцев. Весьма интересные документы представлены

в

процессе

анализа роли политических ссыльных в книгораспространении в Якутии.
Наряду с этим С.И.Бойтуновой удалось выявить основные предпосылки
возникновения общедоступных библиотек. Автор уделил серьёзное внимание
процессу формирования книжных фондов духовных и просветительских
центров в Якутии. В данном разделе

диссертации определено влияние

процесса христианизации Якутии на процесс распространение книг.
Далее автор

исследует деятельность библиотек светских и духовных

учебных заведений, возникших на территории региона в XVIII в.

В

завершающем разделе главы характеризуются книжные собрания библиотек
учреждений, общественных и благотворительных обществ. Определена их
роль в становлении Якутска как культурного центра региона. Всё это
сказалось на

появлении и росте ведомственных, научных и специальных

библиотек в XIX веке.
Вторая глава диссертации посвящена вопросам распространения книги в
Якутии в период 1870-1917 года. В ней отражены проблемы

развития

каналов книгораспространения в Якутии на данном историческом этапе
развития региона. Обозначены места концентрации книжных собраний.
В центре внимания автора оказались частные книжные собрания
политических ссыльных, среди которых были революционные-демократы,
народники, польские повстанцы и социал-демократы. С.И.Бойтуновой на
основе разнообразного фактографического материала удалось показать роль
политических

ссыльных

в

становлении

библиотек

и

развитии

распространения книг на территории Якутии. Вместе с тем автор делает
акцент на то, что политические ссыльные оказали влияние на формирование
национальной якутской интеллигенции.
Далее

рассматриваются

процессы

формирования общедоступных

библиотек в период с 1887 по 1917 гг. Как и в центральной части России, эти
библиотеки создавались

на основе частной инициативы представителей

различных слоев общества. Часть из них переходила в ведение городских
властей.

Автор анализирует

процесс развития частных и городских

библиотек. В центре внимания исследователя оказалось создание народных
библиотек, рассмотрена конкретная деятельность организаторов библиотек и
их влияние на книжное распространение в Якутии. В диссертации отражена
история формирования книжных собраний при учебных заведениях Якутии,
обозначены проблемы, связанные с формированием их книжных фондов.
Особое внимание С.И.Бойтунова уделяет рассмотрению влияния научных
учреждений на книжное распространение конце XIX начале XX вв.
общественных

объединений,

научных

обществ

и

музеев,

Рост

появление

библиотек оказали существенное влияние на распространение книг в
регионе.
Значительный
которой

автору

интерес

представляет завершающий раздел главы, в

исследования

удалось

проанализировать

процесс

формирования и развития истории зарождения местной книжной торговли.
Вместе с тем представлен и качественный анализ книжной продукции,
основу которой составляла религиозно-нравственная литература: отчёты
миссий, тексты проповедей, наставлений священнослужителей, описаний
церковных приходов, местная законодательная документация и различные
статистические сведения. Особый акцент сделан на то, что

одним из

распространителей светских книг в конце XIX начале XX века становятся
частные коммерческие магазины.
С.И.Бойтунова проанализировала книжный репертуар первого книжного
магазина в Якутии. Магазин имел большое значение в формировании
библиотек учебных заведений Якутска. Значительную роль в книжном
распространении сыграла организация книжной торговли в церквях, свечной
лавке

при

Якутском

мужском

Спасском

монастыре,

общедоступные

библиотеки, библиотеки учебных заведений, библиотеки ведомственных
учреждений,
книгами.

редакции и другие учреждения, занимавшиеся торговлей

Знакомство

с

С.И.Бойтуновой

заключением

показывает, что

диссертационного

исследования

цель его, обозначенная во введении,

выполнена, обозначенные задачи решены.
Оценивая

диссертацию

как

важный

вклад

в

книговедческую

и

историческую науку, хотелось бы обратить внимание на некоторые недочёты
работы.
1. На наш взгляд первое положение, выносимое на защиту диссертантом,
является констатацией фактов и не нуждается в доказательной базе.
2. Диссертация в определённой степени выиграла, если автор хотя бы
фрагментарно

представил

книгораспространения

в

сравнительный

соседних

анализ

регионах

Бурятии,

состояния
Чукотки,

Камчатки.
3. В завершающей части работы можно было обозначить, что из
прошлого опыта распространения книг в регионе было использовано
советской

системой

книгораспространения,

а что не выдержало

испытания временем.
Однако данные замечания не оказывают существенного влияния на
общую позитивную оценку диссертации. Исследование С.И. Бойтуновой
носит фундаментальный характер и позволяет воссоздать общую картину
историко-книжного развития крупнейшего региона Российской Федерации.
В

целом

работа

самостоятельное

С.И.

Бойтуновой

исследование,

представляет

основанное

на

собой
широком

целостное
спектре

эмпирических данных и анализе большого количества источников, прежде
всего архивных документов.
Основные

положения

диссертации

нашли

полное

отражение

в

автореферате и 14 публикациях автора.
Диссертационное исследование «Книгораспространение в Якутии: 16381917 гг.» соответствует требованиям пп. 9-11,
присуждении

ученых

степеней»,

13, 14 «Положения о

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от

01.10.2018,

с

изм.

от

26.05.2020),

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, а его автор Светлана Иннокентьевна Бойтунова заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по
специальности

05.25.03

«Библиотековедение,
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