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С внедрением компьютерных технологий, созданием и 

функционированием электронных библиотек, с предоставлением доступа к 

отечественным и мировым ‘информационным ресурсам к современным 

библиотекам предъявляются новые требования. Проблемы подготовки 

квалифицированных кадров для библиотек сегодня стоят так же остро, как и 

сто лет назад, что и определяет актуальность исследования И. И. Гранкиной. 

Модернизация современных библиотек привела к переоценке и пересмотру 

вопросов профессиональной подготовки библиотечных кадров.

Рассмотрение первых опытов обучения библиотечного персонала в 

исторической ретроспективе даёт возможность сохранить лучшие 

образовательные традиции и избежать ошибок прошлого. Модернизация 

современного библиотечного образования схожи сситуацией , которая имела 

место в первой трети XX в.: в центре внимания по-прежнему остаются 

вопросы, связанные с квалификационными требованиями к библиотечному 

специалисту, содержанием обучения, учебно-методическим обеспечением, 

взаимодействием библиотечной общественности * с участниками 

образовательного процесса и т. п. Для начального этапа подготовки 

библиотечных кадров была характерна недостаточная разработанность 

учебных программ, нехватка учебников и методических разработок.

Диссертация И. И. Гранкиной, судя по автореферату, существенно 

дополняет и углубляет сложившиеся представления об эволюции 

отечественной библиотечной школы. Подготовка библиотечных кадров на



начальном этапе своего развития представлена как многоаспектный процесс, 

системно охватывающий взгляды на специальную подготовку и подходы к её 

организации, содержание обучения, формы, методы и другие стороны 

профессионализации библиотекарей.

Автореферат адекватно отражает содержание и структуру исследуемой 

темы. Защищаемые положения подтверждают гипотезу о том, что начальный 

этап подготовки персонала для общедоступных библиотек стал переходной 

ступенью от идеи создания библиотечной школы к практическим действиям 

по её воплощению.

Исследование обладает научной новизной, заключающейся выявлении 

факторов и предпосылок ‘ появления подготовки библиотекарей, в 

определении основных движущих сил подготовки и установлении их ролей. 

Достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается 

репрезентативным объёмом выявленного и проанализированного материала 

по теме работы, убедительными фактографическими данными, применением 

общенаучных и специальных методов исследования и выполненными ранее 

научно-исследовательскими работами.

Достоинством работы является введение в научный оборот 

опубликованных и неопубликованных документов периода 1904-1921 гг.: 

нормативно-правовых документов по вопросам народного образования в 

целом, внешкольного образования и библиотечного дела, а также проектов 

нормативно-правовых актов; организационных документов дооктябрьского 

периода; учебно-методических документов и материалов, учебно

вспомогательной документации курсов и иных форм подготовки; трудов 

представителей общественности и руководителей государственных органов и 

структур по вопросам подготовки библиотечных специалистов. В процессе 

исследования были проанализированы неопубликованные документы из ряда 

фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и 

Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ).



Внедрение материалов по теме диссертационного исследования в 

деятельность Обоянского филиала Курского колледжа культуры 

подтверждает практическую значимость работы.

Основные положения и выводы диссертации были апробированы на 

научных конференциях и в профессиональной печати, что также 

подтверждает достоверность и обоснованность результатов исследования.

В целом проделанная работа доказывает, что специальное обучение 

библиотекарей уже на раннем этапе своего формирования являло собой 

непрерывный целостный и в основном организованный процесс, имевший 

важнейшее значение для последующего развития библиотечного 

образования. Исследование ; восполняет пробел о начальном периоде 

библиотечной школы и расширяет основу для её последующего 

исследования.

Считаю, что диссертационная работа И. И. Гранкиной на тему 

«Начальный этап подготовки кадров для общедоступных библиотек России: 

1904-1921 гг.» даёт достаточное представление об основных идеях и 

содержании проведённого научного исследования и соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по педагогическим наукам. 

Гранкина Ирина Ивановна заслуживает присуждения искомой учёной 

степени кандидата педагогических наук по специальности 05.25.03 -  

библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
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