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Отзыв
на автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических 

наук Бойтуновой С.И. «Книгораспространение в Якутии: 1638 -  1917», 
специальность 05.25.03 -  «Библиотековедение, библиографоведение и

книговедение».

Книгораспространение -  социальный процесс, темпы и динамика которого 

обусловлены взаимосвязью множества единичных и закономерных явлений, в 

комплексе отражающих историческое время, географическое пространство и 

человека в этом времени и месте. Предпринятое диссертационное исследование 

совершенно определенно обогащает и синтезирует достаточно разрозненную до 

этого картину путей бытования такого интеллектуально-материального объекта как 

книга на обширных землях Якутии в дореволюционный период. Диссертация 

охватывает хронологически большой период на основе тщательной историографии 

вопроса, тем самым системно и последовательно реконструируя историю книги 

целого региона как части российской, национальной и региональной книжной 

культуры. Введение С.И. Бойтуновой в научный оборот новых сведений, 

извлеченных из архивных источников и пересматривающие, казалось бы, 

устоявшиеся данные, является крайне значимой особенностью данного историко

книжного исследования.
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Автор обстоятельно рассматривает все возможные направления 

книгораспространения в Якутии: традиционные - книготорговое, библиотечное, и, 

характерные для северных территорий Российской империи, её «национальных 

окраин» -  миссионерское и политическое, связанное с разноплановой 

деятельностью церковных служителей и политссыльных. Автореферат 

демонстрирует интерес исследователя к личностному фактору -  вкладе выдающихся 

людей в якутское книжное развитие -  В.В. Никифорова-Кюлюмнюра, И.И. Крафта, 

М.М. Виленской и мн.др. Из собранного фактографического материала получаем 

многомерное, сплетенное из разных нитей историческое полотно развертывания 

уникальной якутской книжности. Добуквенная письменность, влияние российской 

государственности, научное изучение края, становление системы учебных 

учреждений, появление национальной интеллигенции, общественное и 

политическое движение, возникновение разных типов библиотек, книжных 

издательств и книготорговых структур — все это, вносит весьма существенную лепту 

в историческое знание о Якутии, Сибири и России. Книга здесь выступает и 

центральным объектом исторического исследования, и социокультурным фоном, 

сопровождающим все процессы хозяйственной, научной, политической, 

культурной, образовательной деятельности того периода. Через книгу, каналы ее 

распространения в условиях, усугубленных непростыми климатическими и 

географическими реалиями, проступает облик читателя, который также является 

неотъемлемой компонентой книжной динамики.

Исследование С.И. Бойтуновой ценно с позиций анализа межкультурного, 

межнационального взаимодействия, когда несмотря на достаточно ощутимую 

линию русского влияния, культура якутов и коренных народов Севера, с одной 

стороны усваивала европейские достижения, с другой, стремилась к 

самосохранению национальных ценностей.

Обращает внимание внутренняя периодизация означенных хронологических 

рамок, соответствующая структуре диссертации: 1 этап - 1638-1870 гг. - от 

обновленного первого «книжного» факта до предпосылок организации 

библиотечных учреждений; 2 этап -  1870-1917 гг. - перехода от единичных фактов к 

множественным -  в виде динамической картины книгоиздательского, 

библиотечного строительства на фоне общих исторических процессов.



Обращает на себя внимание историографическая, источниковедческая база 

исследования, оперирование материалами архивов не только Якутска, но и Москвы 

и Санкт-Петербурга. Диссертант активно апробировала результаты исторических 

разысканий на учебных занятиях института культуры, на курсах повышения 

квалификации библиотечных работников. Синтез теоретического и эмпирического 

знания в диссертационной работе повышает ее прикладную значимость.

Заслуживают интереса, на наш взгляд, выводы о ключевых факторах, 

повлиявших на характер и особенности книгораспространения в Якутии, а значит 

книжной культуры края в целом. Несмотря на географическую отдаленность от 

центров, территориальную огромность, климатические условия низких температур, 

книжная ситуация поступательно с 17 в. начала развиваться с прибытием духовной 

религиозной книги православных миссионеров, а затем постепенно крепнуть с 

развитием просвещения, духовного и светского образования, укрепления 

ведомственных структур. Исследователь подчеркивает, что главную роль в 

формировании полноценной книжной среды сыграла общественная инициатива в 

лице прогрессивных представителей разных слоев населения якутского общества.

Представленный автореферат диссертации отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам и полностью раскрывает содержание 

диссертации. Опубликованные статьи соответствуют теме диссертации. На 

основании вышеизложенного можно сделать вывод, что автор диссертации, С.И. 

Бойтунова, заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических 

наук.

Кандидат педагогических наук,
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