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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

 Актуальность темы исследования. Начиная с 90-х годов XX века 

система российского образования находится в процессе непрерывного 

реформирования, обусловленного сменой образовательных парадигм и 

особенностями становления и развития информационного общества в стране. 

Интенсивная модернизация образования, являющаяся важной 

общенациональной стратегической задачей, получила развитие и 

в библиотечно-информационной сфере. 

Ситуация в современном библиотечном образовании схожа с той, 

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.  

Исследование подготовки библиотечных кадров на начальном этапе её 

возникновения и развития даёт возможность проследить скрытые процессы, 

а также идеи и мысли, остававшиеся в тени общеизвестных фактов из 

истории библиотечной школы. Благодаря выявленным материалам можно 

более рельефно представить начальный этап подготовки библиотекарей и 

извлечь из него исторические уроки. Этим определяется актуальность 

данного исследования.  

 Степень изученности и разработанности проблемы. 

В историографии по проблеме исследования выделяются две основные 

группы источников и публикаций. К первой группе относятся труды 

непосредственных участников и организаторов подготовки кадров для 

общедоступных библиотек – деятелей библиотечного дела, внешкольного 

образования, а также лиц, возглавлявших управленческие органы и 

структуры. Во вторую группу входят работы учёных XX в. и современных 

авторов, исследовавших историю внешкольного образования и 
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библиотечного дела, а также вопросы появления и развития библиотечной 

школы.  

 Вопрос о роли библиотечного персонала и его специальной подготовке 

в конце XIX – начале XX в. поднимали В.П. Вахтеров, Е.В. Балобанова, 

а также К.И. Рубинский, сравнивший взгляды на положение библиотечного 

персонала в Западной Европе и в России. Проблемы специального обучения 

библиотекарей и обособления их как профессиональной группы 

рассматривал А.Р. Войнич-Сяноженцкий. Целесообразность организации 

общедоступных библиотек и подготовки кадров для них силами земств и 

городских органов самоуправления была обоснована В.И. Чарнолуским. 

Вопросы организации губернскими земствами краткосрочных библиотечных 

курсов поднимали Е.А.Звягинцев, С.О. Серополко, Е.Н. Медынский.  

 Основополагающий вклад в развитие вопроса был сделан 

Л.Б.Хавкиной, доказавшей значимость специальной
 

подготовки 

библиотечных работников, разработавшей первый отечественный проект 

курсовой подготовки библиотекарей и возглавившей его реализацию 

в Московском городском народном университете имени А.Л. Шанявского.  

 Разработка вопросов постановки народного просвещения и входящей 

в него подготовки библиотечного персонала в послеоктябрьский период 

нашла отражение в трудах первых лиц государства, а также  тех деятелей, 

которые возглавляли органы управления просвещением и библиотечным 

делом – В.И. Ленина, А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, Ф.Э. Доблер. 

 Истории появления и развития библиотечной специальности посвящён 

ряд трудов учёных середины XX в. и современных исследователей. Процесс 

формирования предпосылок для подготовки библиотекарей позволяют 

проследить работы К.И. Абрамова, А.Н. Ванеева, В.Е. Васильченко, 

Б.Ф. Володина, Ю.В. Григорьева, А.А. Громовой, Е.Б. Дударевой, 

Ю.Н. Столярова. 

 Особенно широкое освещение в трудах исследователей получили 

Московские библиотечные курсы. Их деятельность изучал К.И. Абрамов. 



5 

 

С точки зрения первого серьёзного опыта подготовки библиотечных кадров 

до революции рассматривала библиотечные курсы А.А. Громова.  

 Послереволюционный период подготовки библиотечных специалистов 

наиболее глубоко был исследован К.И. Абрамовым. Деятельности 

Н.К. Крупской и её роли в становлении библиотечного образования в СССР 

посвятил свою кандидатскую диссертацию П.С. Соков. Подготовку 

библиотечных кадров в 1917–1920 гг. в контексте истории библиотечного 

дела в РСФСР рассматривал В.Е. Васильченко. Большой вклад в изучение 

среднего библиотечного образования был внесён Л.В. Казанцевой, 

но подготовка библиотекарей в первые послереволюционные годы как 

значительное явление ею не расценивалась.  

 В последние годы интерес исследователей к начальному этапу 

библиотечного образования в России значительно усилился. 

Преемственность Московского библиотечного института (Московского 

государственного института культуры) по отношению к первым 

Библиотечным курсам показал Ю.Н. Столяров. Процесс становления первых 

библиотечных образовательных учреждений исследовала Ю.В. Буслаева. 

Е.Б. Дударева дала подробный анализ процесса появления и развития 

профессиональной подготовки библиотекарей, но главным образом 

применительно к обучению персонала в Российской государственной 

библиотеке (ранее Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина). 

Библиотечные курсы рассматривал в контексте истории Московского 

института культуры В.Т. Клапиюк. Историю курсов кратко описывал 

А.В. Рычков. Деятельности Л.Б. Хавкиной в области организации ею 

обучения библиотекарей посвящены работы Ю.В. Григорьева, 

Т.Ф. Каратыгиной, Л.И. Сальниковой, Ю.Н. Столярова и других авторов. 

 Развитие профессионализации библиотечных кадров нашло отражение 

в решениях съездов и совещаний педагогической и библиотечной 

общественности, в документах профессиональных объединений, а также 

в публикациях в профессиональной периодической печати. Роль 
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профессиональных библиотечных общественных организаций в налаживании 

подготовки библиотечного персонала рассматривали Д.Н. Бакун, 

М.Н. Глазков, А.В. Рычков. 

 Значительный вклад в изучение развития земского библиотечного дела 

в России в целом и в отдельных её регионах внесли Н.Г. Валеева, 

Е.В. Егорова, М.Ю. Матвеев, Е.А. Мокшанова, Т.Д. Рубанова, 

Н.Н. Смолянинова, М.Н. Тищенко С.В. Шепелева, В.Г. Шумихин. Первые 

опыты практической реализации различных форм подготовки библиотекарей 

рассматривались исследователями применительно к конкретным губерниям и 

уездам. Организационные вопросы обучения библиотекарей в Коми АССР 

освещены в исследовании И.В. Рочевой. Развитие подготовки библиотечных 

кадров в Вятской губернии в условиях Советской власти нашло отражение 

в публикациях В.Н. Колупаевой и А.Л. Рашковского. Весь период 

возникновения и становления библиотечного образования 

в дореволюционной и послереволюционной (по февраль 1921 г.) России 

освещён и проанализирован в работах автора диссертационного 

исследования. 

 Первыми организаторами подготовки библиотекарей являлись 

передовые представители внешкольной и библиотечной общественности. 

Деятельность библиотечной интеллигенции в русле демократического 

библиотечного движения исследовал А.В. Соколов. Памяти 

Е.В. Балобановой посвящена публикация Т.Г. Мазюкевич, деятельности 

К.И. Рубинского и Л.Б. Хавкиной – статья Н.М. Березюк. Жизнь и 

педагогическая деятельность А.А. Покровского отражены в работах 

Ю.В. Григорьева и О.М. Кротовой. Персоналии Б.С. Боднарского, 

А.И. Калишевского, В.И. Чарнолуског освещены Ю.Н. Столяровым.  

 Исторический фон подготовки библиотекарей составляют работы 

свидетелей той эпохи и современных исследователей – М.Я. Геллера и 

А.М. Некрича, В.Н. Дурденевского, А.А. Зиновьева, К. Лебедева-Полянского, 

В.М. Межуева и других авторов. Формирование партийно-государственного 
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аппарата и органов управления народным просвещением и библиотечным 

делом отражено в работах М.В. Зеленова и М.П. Ирошникова. Организация и 

деятельность Наркомпроса и органов управления профессиональным 

образованием на местах раскрыты в трудах М.В. Лебедевой, А.В. Силина, 

Ю.Н. Столярова, С.И. Штамм и др. Однако целостная картина 

профессионализации библиотечных специалистов на начальном этапе (1904–

1921 гг.) представлена лишь в трудах диссертанта. 

 Объект исследования – библиотечные кадры в России. 

 Предмет исследования – подготовка библиотечных кадров в России 

в 1904 – феврале 1921 гг.  

 Цель исследования: изучить начальный этап подготовки кадров для 

библиотек России. 

Задачи исследования:  

1. Выявить предпосылки профессиональной подготовки персонала 

для общедоступных библиотек. 

2. Проанализировать процесс развития подготовки библиотекарей 

в 1904 – феврале 1921 гг. 

3. Охарактеризовать роль общественности и государства 

в подготовке библиотечных кадров. 

4. Оценить значение начального этапа подготовки библиотечных 

кадров для формирования концептуальных и организационных основ 

библиотечного образования.  

 Хронологические рамки работы охватывают период с января 1904 

по февраль 1921 гг. Нижняя граница исследования обусловлена датой 

представления Л. Б. Хавкиной на Третьем Всероссийском съезде русских 

деятелей по профессиональному и техническому образованию 

разработанного ею первого отечественного проекта специальной подготовки 

библиотечного персонала в России.  
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 Верхняя граница связана с публикацией разработанных В.И. Лениным 

«Директив ЦК коммунистам-работникам Наркомпроса» от 5 февраля 1921 г. 

и с утверждением декретом Совета народных комиссаров положения 

«О Народном комиссариате по просвещению» от 11 февраля 1921 г. Оба 

документа стали основой для проведения очередного этапа реорганизации 

Наркомпроса и знаменовали собой политическую направленность 

библиотечной школы, определившей характер её дальнейшего развития.

 Источниковую базу диссертационной работы составили 

опубликованные и неопубликованные документы периода 1904–1921 гг., 

которые можно условно разделить на четыре группы: 

а) нормативно-правовые документы по вопросам народного 

образования в целом, внешкольного образования и библиотечного дела, 

а также проекты нормативно-правовых актов;  

б) организационные документы дооктябрьского периода; 

в) учебно-методические документы и материалы, учебно-

вспомогательная документация курсов и иных форм подготовки; 

г) труды 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): Ф.А-2306, Ф.2313, Ф.1803 и Ф.17 из Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), а также 

опубликованные документальные источники.  

 В группу изученных нормативно-правовых документов 

законодательного и организационного характера и их проектов вошли 

законопроекты Государственного комитета по народному образованию при 

Министерстве народного просвещения Временного правительства (ГАРФ. 

Ф.1803); нормативные правовые акты РСФСР (декреты и постановления 

ВЦИК и Совнаркома, постановления Политбюро ЦК РКП (б) и др.), 
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опубликованные в сборниках «Коммунистическая партия Советского Союза 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–

1986)», «Народное образование в СССР: сборник документов. 1917–1973 

гг.», «Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских 

Социалистических Республик. Интернет архив. 1917–1992» и др.  

 Группу организационных документов дооктябрьского периода и их 

проектов составили резолюции и постановления съездов по народному 

образованию и по библиотечному делу, постановления собрания Русского 

библиотечного общества, решения губернских земских управ по вопросам 

организации подготовки библиотекарей и другие документы, 

опубликованные в сборниках «Съезды по народному образованию: сборник 

постановлений и резолюций всероссийских и областных съездов по вопросам 

народного образования (школьного, внешкольного и дошкольного)» (1915); 

«Труды Первого Всероссийского съезда по библиотечному делу, 

С.-Петербург, 1–11 июня 1911 г.» (1912); «Труды Первого совещания по 

библиотечному делу, состоявшегося при Ярославской губернской земской 

управе 21–24 августа 1915 г.» (1916) и др. 

 В состав неопубликованных источников включена плановая и 

распорядительная документация (положения, циркулярные письма, 

протоколы совещаний руководящих структур и пр.), информационно-

справочные и учётные документы Внешкольного отдела и Библиотечного 

подотдела Наркомпроса (ГАРФ. Ф. А-2306), Главполитпросвета (ГАРФ. 

Ф.2313), а также организационные документы Агитпропа (РГАСПИ. Ф.17). 

Ряд источников был опубликован в сборниках «История библиотечного дела 

в СССР: документы и материалы. 1918–1920», «Культурное строительство 

в СССР, 1917–1927. Разработка единой государственной политики в области 

культуры: документы и материалы», «Первые государственные совещания по 

библиотечному делу (июль 1918 г. – январь-февраль 1919 г.): документы и 

материалы», «Организация науки в первые годы Советской власти (1917–

1925)» и др. 
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 В состав группы учебных и методических документов и материалов, 

организационной документации курсов и иных форм подготовки вошли 

неопубликованные программы и учебные планы Библиотечной семинарии; 

библиотечных курсов; педагогических и внешкольных курсов, включавших 

библиотековедческие циклы, а также программы и планы отдельных 

учебных дисциплин (ГАРФ. Ф.А-2306). В эту же группу источников вошли 

программы и проспекты библиотечных курсов в университете им. 

А.Л. Шанявского, изданные Университетом; программы курсов и съездов-

курсов, выпущенные отдельными изданиями и опубликованные в сборнике 

«История библиотечного дела в СССР: документы и материалы. 1918–1920».  

  Группа трудов, разработанных представителями общественности и 

руководителями государственных органов и структур, включила в себя 

отдельные главы книг Л.Б. Хавкиной «Библиотеки, их организация и 

техника. Руководство по библиотековедению», «Руководство для небольших 

библиотек» и публикации в журналах «Вестник воспитания», «Русские 

ведомости», «Школа и жизнь», а также труды В.И. Чарнолуского, 

Е.Н. Медынского, С.О. Серополко, Е.Ф. Проскуряковой. В эту же группу 

вошли опубликованные работы В.И. Ленина, Н.К. Крупской и 

А.В. Луначарского по проблемам организации внешкольного образования, 

политико-просветительной работы, библиотечного дела и подготовки кадров 

для библиотек.  

 Методологической основой исследования является системный 

подход, позволяющий целостно представить процесс подготовки персонала 

для общедоступных библиотек в 1904 – начале 1921 гг., трансформации его 

концептуальных и организационных основ в условиях различных форм 

государственного правления и практические результаты деятельности 

организаторов обучения библиотекарей.  

 Системный подход реализован через совокупность принципов 

исторической науки. Изучение темы с позиций принципа объективности 

нашло проявление в рассмотрении фактов подготовки библиотечных кадров 
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в их истинном содержании и в совокупности, многоаспектности и 

противоречивости, обусловленной закономерностями общественно-

политического развития. Принцип историзма в исследовании обусловил 

изучение подготовки кадров с точки зрения социальных, политических и 

идеологических причин, определявших взгляды субъектов организации 

подготовки на её цели, содержание и управление в отдельные исторические 

периоды.  

 Методы исследования. Наиболее широко в диссертационном 

исследовании использовались исторические методы. Историко-генетический 

метод позволил выявить причины начала подготовки библиотечных кадров и 

проследить развитие этой деятельности. Историко-системный метод включил 

в себя анализ подготовки библиотечных кадров как системы, что дало 

возможность установить её функции и динамические изменения. 

Применение метода исторической периодизации позволило выделить фазы и 

основные этапы процесса подготовки библиотечных кадров, выявить 

качественные изменения этой деятельности и её результатов, определить 

тенденции развития.  

 Гипотеза исследования: начальный этап подготовки персонала для 

общедоступных библиотек (1904 – февраль 1921 гг.) являл собой переходную 

ступень от теоретических воззрений библиотечной общественности 

относительно роли библиотеки в обществе и необходимости специальной 

подготовки библиотекарей к практическим действиям по созданию 

библиотечной школы. 

 Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- выявлены основные факторы, оказавшие влияние на возникновение и 

развитие подготовки библиотечного персонала: форма государственного 

правления и общественного устройства России; порядок организации 

внешкольного образования и библиотечного дела; прогрессивные тенденции 

общественного развития; радикальные социально-политические 

преобразования;  
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- выявлены предпосылки возникновения подготовки библиотечных 

кадров: обострение необходимости улучшить библиотечное обслуживание 

населения и появление совокупных субъектов обучения библиотекарей;  

- определены совокупные субъекты подготовки библиотекарей – 

общественность и государство, раскрыты их роли: общественностью были 

сформированы концептуальные и организационные основы, а также 

положено начало практической подготовке библиотечных кадров; 

государство, подчинив вопросы подготовки библиотечных кадров решению 

политических задач, обеспечило её организацию и развитие 

во всероссийском масштабе, но изменило принципы подготовки;  

- показано, что подготовка библиотекарей представляла собой единый 

целостный процесс, состоявший из определённых периодов, обусловленных 

характером государственного строя и изменениями политической и 

социокультурной ситуации; 

- обосновано значение начального этапа подготовки библиотечных 

кадров для формирования и последующего развития библиотечного 

образования.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Начальный этап подготовки персонала для общедоступных 

библиотек (январь 1904 – февраль 1921 гг.) имел ключевое значение для 

будущей библиотечной школы: в это время были разработаны её 

концептуальные и организационно-правовые основы.  

2. Подготовка библиотекарей была детерминирована различными 

формами государственного правления и общественного устройства России; 

порядком организации и особенностями развития народного просвещения, 

внешкольного образования и общедоступных библиотек в конкретные 

исторические периоды, а также прогрессивными тенденциями 

общественного развития.  

3. В качестве совокупных субъектов подготовки персонала для 

общедоступных библиотек изначально выступали общественность и, 
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с октября 1917 г., государство. Основополагающая роль в обучении 

библиотекарей и его организации изначально принадлежала, главным 

образом, общественности. Впоследствии вопросы организации подготовки 

библиотечных кадров были взяты государством под своё управление.  

4. Начальный этап подготовки библиотекарей протекал как 

самостоятельный целостный непрерывный процесс. В зависимости от целей 

субъектов подготовки библиотечных кадров выделяются три периода: 

«общественный» (январь 1904 – октябрь 1917 гг.), «государственно-

общественный» (октябрь 1917 – май 1919 гг.) и «партийно-государственный» 

(май 1919 – февраль 1921 гг.). 

5. Огосударствление органично развивавшейся подготовки 

библиотечных кадров обеспечивало ей полномасштабную организацию, 

однако вследствие политизации общедоступных библиотек подготовка 

библиотекарей изменила свою направленность. 

6. В условиях современного реформирования библиотечно-

информационного образования исторический опыт начального этапа 

подготовки кадров для общедоступных библиотек позволяет глубже понять 

её суть и значение, осознать роль каждого из её субъектов и показать на 

конкретных примерах значимость партнёрского взаимодействия государства 

и общественности в вопросах библиотечной школы.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в восполнении 

пробела в знаниях о сущности и специфике начального периода 

библиотечного образования; в дополнении и углублении представлений 

о роли государственных структур и общественности в осуществлении 

подготовки кадров для общедоступных библиотек и в создании системы 

организации обучения; в расширении основы для последующего 

исследования начального периода развития библиотечной школы и для 

извлечения уроков из исторического опыта обучения библиотекарей и его 

организации.  
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 Практическая значимость диссертационной работы. Материалы по 

теме диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс 

Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж культуры», 

осуществляющего подготовку библиотекарей среднего звена по 

специальности 51.02.03 Библиотековедение. Фактический материал и 

основные выводы используются при преподавании курсов «Библиотечно-

библиографическое краеведение» и «Аналитико-синтетическая переработка 

информации», а также во внеучебной работе: при реализации проекта 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

«Моя библиотека»; организации деятельности музея истории Обоянского 

филиала Курского колледжа культуры (подготовка экспозиций, чтение 

лекций, проведение экскурсий). Проводимые мероприятия способствуют 

пониманию студентами социальной значимости библиотечной профессии и 

повышению мотивации к её освоению.  

 Материалы диссертации могут быть использованы при преподавании 

курса «История библиотечного дела в России» в вузах и в иных 

образовательных организациях, реализующих основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы по библиотечным 

специальностям. 

 Для исследователей истории библиотечного образования и истории 

библиотечного дела материалы диссертационной работы могут послужить 

основой при проведении дальнейших исследований и создании новых трудов 

по теме диссертации.  

 Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается репрезентативным объёмом собранного и 

проанализированного материала по предмету исследования; совокупностью 

убедительных фактографических данных, полученных в результате анализа 

исторических документов и выполненных ранее научно-исследовательских 

работ; применением адекватных общенаучных и специальных методов 
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исследования; апробацией основных положений и выводов диссертации на 

научных конференциях и в профессиональной печати.  

 Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и выводы диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на следующих международных, всероссийских и 

межрегиональных научных и научно-практических конференциях: 

XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения 

«Книга в информационном обществе» (Москва, 2014), Международной 

научно-практической конференции «Формирование региональной 

культурной политики в контексте модернизации образования» (Орёл, 2014), 

VI Международных музейных чтениях «Современные проблемы 

музееведения» (Орёл, 2013), Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных, аспирантов и соискателей (Орёл, 2010–2011), 

Межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции по проблемам теории, истории и практики библиотечного дела, 

библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Денисьевские 

чтения» (Орёл, 2013–2014) и др. По теме диссертации опубликовано 

14 научных статей и докладов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 В первой главе «Подходы к подготовке персонала для 

общедоступных библиотек (1904 – октябрь 1917 гг.)» рассмотрен ранний 

период начального этапа подготовки библиотекарей. Охарактеризовано 

положение общедоступных библиотек в России; проанализирована эволюция 

взглядов на подготовку библиотечного персонала; показана 

основополагающая роль общественности в подготовке библиотекарей и её 

организации.  

 В первом параграфе «Формирование предпосылок подготовки 

библиотекарей в конце XIX – начале ХХ в.» рассмотрены основные 

факторы, определявшие состояние вопроса о библиотечном персонале: 
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форма государственного правления и общественного устройства России; 

порядок организации внешкольного образования и библиотечного дела; 

прогрессивные тенденции общественного развития; радикальные социально-

политические преобразования. 

 Установлено, что основными предпосылками подготовки 

библиотекарей являлись усиление потребности в улучшении состояния 

библиотек и библиотечного обслуживания населения, а также появление 

совокупного субъекта обучения библиотечного персонала. 

 В качестве субъекта подготовки и её организации выступала 

в основном общественность в лице отдельных передовых представителей 

библиотечного дела и внешкольного образования, просветительских и 

профессиональных библиотечных сообществ, деятелей земств и городских 

органов самоуправления.  

 Разработка первых подходов к обучению кадров для общедоступных 

библиотек осуществлялась в русле демократического библиотечного 

движения. 

Передовыми библиотечными деятелями был осуществлён сравнительный 

анализ деятельности отечественных и западноевропейских библиотек; изучен 

опыт работы библиотечных школ в Западной Европе и США; теоретически 

обоснована значимость профессиональной подготовки библиотекарей; 

созданы прообразы библиотечной школы и профессионально 

подготовленного библиотекаря; разработан и представлен педагогической 

общественности первый отечественный проект обучения библиотекарей. 

Вклад передовых представителей внешкольной общественности и 

земских деятелей в решение проблемы подготовки библиотекарей состоял 

в разработке основных принципов организации общедоступных библиотек и 

подготовки кадров для них. 

Теоретическое обоснование целесообразности руководства 

подготовкой библиотекарей со стороны земств и городских органов 

самоуправления получило практическое воплощение путём учреждения при 
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них специальных структур по управлению библиотечным делом и 

осуществления первых шагов в деле организации подготовки библиотечных 

кадров.  

 Второй параграф «Деятельность Московских библиотечных курсов 

как опыт реализации первого проекта подготовки библиотечного 

персонала» посвящён претворению в жизнь первого образовательного 

библиотечного проекта, разработанного Л.Б. Хавкиной и воплощённого под 

её управлением.  

 Деятельность курсов подтвердила возможность осуществления 

в России профессиональной подготовки библиотекарей. Успешность 

Московских курсов была обусловлена продуманностью и зрелостью, как 

самого проекта подготовки, так и способов его претворения в жизнь. Все 

структурные компоненты курсовой подготовки отличало высокое качество и 

взаимосвязанность. Реализации проекта подготовки библиотекарей 

способствовало достаточное ресурсное обеспечение курсов, заключавшееся 

в наличии материально-технической базы, финансировании и в учебно-

методическом оснащении.  

 Первые библиотечные курсы постоянно развивались и 

совершенствовались. К 1917 г. они имели направленность на подготовку и 

переподготовку библиотечных кадров для работы в научных и 

общедоступных библиотеках.  

 В третьем параграфе «Создание концептуальных 

и организационных основ подготовки библиотечных работников 

во второй половине 1913 – октябре 1917 гг.» проанализирована 

деятельность библиотечных сообществ, земских и городских органов 

самоуправления по разработке базовых положений подготовки 

библиотечного персонала. На подготовку библиотекарей распространялись 

концептуальные основы библиотечного дела в целом, проникнутые идеей 

демократических преобразований в стране: беспартийность в определении 

требований к библиотеке; внутренняя профессиональная активность каждого 
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библиотекаря; консолидация библиотечной общественности. Требования 

к библиотекарю предусматривали наличие у него специальной подготовки.  

 Организационные основы подготовки включали в себя разработанные 

В.И. Чарнолуским принципы управления библиотеками и обучением кадров 

для них, а также способы устроения различных форм подготовки 

библиотекарей.  

 Создание концептуальных и организационных основ подготовки 

библиотечного персонала способствовало налаживанию и постепенному 

распространению обучения библиотекарей в масштабах страны. Основными 

формами подготовки являлись библиотечные курсы разной 

продолжительности и групповые практические занятия по библиотечной 

технике; занятия по библиотековедению, введённые в учительские 

институты, семинарии, женские гимназии, постоянные педагогические курсы 

и курсы по внешкольному образованию; совещания и съезды 

по библиотечному делу и по внешкольному образованию. 

 Формирование системы управления подготовкой библиотекарей 

на губернском и уездном уровнях включало в себя образование в земских и 

городских органах самоуправления специальных структур – библиотечных 

секций, комиссий, советов при отделах народного образования. Были 

образованы и общественные управленческие структуры: выборные 

комиссии, советы и коллегиальные совещания.  

 С целью обучения управленческого персонала – заведующих отделами 

народного образования и заведующих внешкольным образованием в уездах и 

в районах – были организованы курсы различной продолжительности. 

 В четвёртом параграфе «Разработка законопроектов по организации 

подготовки библиотечных кадров в феврале – октябре 1917 г.» 

рассмотрена  

деятельность Государственного комитета по народному образованию при 

Министерстве просвещения Временного правительства по разработке 

вопросов управления библиотеками и подготовкой кадров для них. Анализ 
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материалов ГКНО показал, что их основу составляли предложения, ранее 

подготовленные общественностью. Документы, разработанные Комитетом, 

свидетельствуют о его нацеленности на создание общероссийской 

государственно-общественной системы управления библиотечным делом. 

 Важными результатами деятельности ГКНО стали разработанные им 

принципы подготовки библиотекарей и документальное закрепление 

признания необходимости учреждения автономных библиотечных школ и 

курсов. При этом предусматривалось их коллегиальное управление и 

государственное субсидирование. Разработанные ГКНО проекты 

реализованы не были.  

 Вторая глава «Организация подготовки библиотекарей в условиях 

революционных преобразований в октябре 1917 – феврале 1921 гг.» 

посвящена рассмотрению организации подготовки библиотечных кадров 

в условиях Советской власти. Проанализирована роль государства как 

второго субъекта подготовки библиотекарей и роль общественности в деле 

организации обучения библиотечного персонала; прослежена трансформация 

подходов государства к обучению библиотекарей, обусловленная характером 

государственного строя и изменениями политической ситуации.  

 В первом параграфе «Деятельность партийно-государственного 

аппарата по организации системы управления народным образованием 

и библиотечным делом» охарактеризована деятельность партийно-

государственных органов по огосударствлению библиотек и подготовке 

персонала для них. Показано, как изменение направленности партийно-

государственной политики разделило весь ход подготовки библиотечных 

кадров на два периода: государственно-общественный (октябрь 1917 – май 

1919 гг.) и партийно-государственный (май 1919 – февраль 1921 гг.).  

 В период с октября 1917 по май 1919 гг. руководство страны 

предпринимало попытки организовать народное просвещение, в том числе – 

библиотечное дело и подготовку библиотечных кадров, на государственно-

общественных началах. Внимание руководства страны было сосредоточено 
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на построении в центре и на местах государственных управленческих 

органов и структур, ответственных за общедоступные библиотеки и 

подготовку персонала для них.  

 После решения об изменении курса партии, принятом в марте 1919 г. 

на VIII съезде РКП (б), общедоступные библиотеки и подготовка кадров для 

них стали рассматриваться властями как средство пропаганды 

коммунистических идей. К началу 1921 г. подготовка библиотекарей 

перешла под управление вновь образованных органов – Главполитпросвета и 

Агитпропа, что обусловило её полную подконтрольность РКП (б). 

Установлено, что процессы введения контроля со стороны партии протекали 

незримо для общедоступных библиотек и подготовки кадров, но результаты 

именно этих процессов заключали библиотечную школу в жёсткие 

идеологические рамки. 

 Вместе с тем образование новой системы управления библиотечной 

школой открывало возможности для дальнейшей организации всероссийской 

сети библиотечных школ и курсов, но уже на политических основах, а также 

– для их стабильного финансирования и материально-технического 

обеспечения. 

 Во втором параграфе «Подготовка библиотечных кадров силами 

центральных управленческих органов и общественности» рассмотрен 

опыт организации обучения библиотекарей, как государственными 

структурами, так и общественностью. На примере создания Библиотечной 

семинарии показано, что игнорирование государственными органами опыта 

организации подготовки библиотечного персонала, накопленного 

общественностью, приводило к отрицательным результатам. Со стороны 

общественности в лице Л.Б. Хавкиной, напротив, наблюдалась готовность 

к сотрудничеству и участию в государственном планировании подготовки 

библиотекарей. 

 Отражена продолжаемая общественностью деятельность по подготовке 

библиотечных кадров. Результаты анализа подготовки библиотекарей на 
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Московских библиотечных курсах  подтвердили их жизнестойкость и 

возможность дальнейшего развития в новых условиях. 

 В третьем параграфе «Подготовка библиотечного персонала для 

общедоступных библиотек в губерниях и уездах» показано повсеместное 

распространение подготовки библиотечных кадров в России и 

охарактеризовано её состояние в различных губерниях и уездах.  

 Установлено, что обучение библиотекарей, начатое до революции, 

было возобновлено уже весной 1918 г. В роли инициаторов подготовки 

библиотечных кадров и устроителей курсов вначале вплоть до середины 

1918 г. выступали представители местной библиотечной интеллигенции, 

благодаря чему была сохранена непрерывность и преемственность 

подготовки.  

 Начиная со второй половины 1918 г. вопросами обучения 

библиотечного персонала стали заниматься губернские и уездные органы 

управления библиотечным делом. При этом они часто опирались на опыт 

упразднённых земств и привлекали к сотрудничеству представителей 

местной библиотечной интеллигенции. В этих случаях организация 

подготовки достигала наибольшей эффективности.  

 Государственное управление подготовкой библиотекарей, включавшее 

в себя её централизованное планирование, учёт и отчётность, 

финансирование, материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение, способствовало развитию и распространению 

профессионализации библиотечных кадров. Вместе с тем идеологизация 

библиотечного дела сковывала подготовку кадров, придавая содержанию 

программ политическую направленность и ужесточая требования 

к формированию контингента слушателей.  

 В конце 1917 – феврале 1921 гг. в каждой губернии по-разному 

подходили к обучению библиотекарей, но в общероссийском масштабе 

подготовка библиотечных кадров складывалась в единый, управляемый 

государством и набирающий интенсивность процесс. Обучение 



22 

 

осуществлялась на библиотечных курсах различной продолжительности, 

а также на библиотечных отделениях постоянных педагогических курсов и 

курсов по внешкольному образованию. Получили распространение 

библиотечные съезды-курсы, практические занятия, семинарии 

по библиотечному делу и инструктирование личного состава библиотекарей 

посредством лекций, чтений, бесед, практических занятий. 

 Для подготовки организаторов библиотечного дела применялись 

занятия по библиотековедению в составе курсов по внешкольному 

образованию и практических занятий для лиц, назначаемых на должности 

районных заведующих делом внешкольного образования. 

 В Заключении обобщены результаты исследования, подтверждающие 

гипотезу о том, что начальный этап подготовки кадров для общедоступных 

библиотек в России (январь 1904 – февраль 1921 гг.) стал переходной 

ступенью от идеи создания библиотечной школы к её практическому 

воплощению. Ключевое значение для будущей библиотечной школы имело 

формирование и установление концептуальных и организационно-правовых 

основ подготовки библиотечного персонала на самой ранней стадии её 

развития.   

 Возникновение подготовки библиотекарей было обусловлено двумя 

факторами: острой необходимостью привести состояние общедоступных 

библиотек в соответствие с той просветительской миссией, для которой они 

создавались, и появлением сил, способных повлиять на совершенствование 

работы библиотек. Одной из таких сил являлась передовая интеллигенция, 

сформировавшаяся на подъёме библиотечного демократического движения и 

выдвинувшая из своей среды лидеров, готовых внести свой вклад в развитие 

общедоступных библиотек путём обеспечения их специально 

подготовленным персоналом.  

 Направленность и характер подготовки библиотекарей были 

детерминированы рядом факторов, важнейшим из которых являлась форма 

государственного правления. В течение 1904–1921 гг. деятельность 
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по подготовке библиотекарей осуществлялась в условиях абсолютной 

монархии, конституционной монархии, буржуазной республики и советской 

республики. Смена каждой формы правления и все революционные 

переустройства, начавшиеся вслед за революцией 1905–1907 гг. и 

углубившиеся с приходом большевиков к власти в октябре 1917 г., в той или 

иной степени способствовали решению вопроса об улучшении деятельности 

общедоступных библиотек и, как следствие, – разработке и реализации 

планов обучения библиотекарей. 

 Определяющее влияние на подготовку библиотечных кадров оказывали 

также особенности организации народного просвещения в целом, 

внешкольного образования и относящихся к нему общедоступных 

библиотек.  

 Основоположником обучения кадров для общедоступных библиотек в 

России по праву считается Л.Б. Хавкина, разработавшая и реализовавшая 

первый в России проект библиотечных курсов, а также проекты курсов для 

библиотек разных видов. Л.Б. Хавкиной была спланирована первая в России 

общегосударственная многоуровневая система подготовки библиотечных 

кадров.  

 Опыт организации Московских библиотечных курсов при университете 

им. А.Л. Шанявского широко распространялся российской общественностью. 

Вплоть до октября 1917 г. она оставалась единственным совокупным 

субъектом подготовки библиотекарей, представленным, главным образом, 

передовыми деятелями в области библиотечного дела и внешкольного 

образования, а также должностными лицами земств и городских органов 

самоуправления. Появление второго совокупного субъекта подготовки 

библиотечных кадров – государства – произошло сразу после Октябрьской 

революции, когда вся сфера народного просвещения была взята 

государством под своё управление. Этим от имени государства занимались 

первые лица правительства и РКП (б), а также руководители центральных и 

местных органов управления народным образованием, в чьём ведении 
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находились вопросы организации общедоступных библиотек и подготовки 

кадров для них. Оба субъекта относились к подготовке библиотечного 

персонала как к одному из средств достижения своих целей (культурно-

просветительных и политических) и поэтому придавали обучению 

библиотекарей большое значение.  

 В подготовке библиотечных кадров выделяются три качественно 

разных периода, которые можно обозначить как «общественный» (январь 

1904 – октябрь 1917 гг.), «государственно-общественный» (октябрь 1917 – 

май 1919 гг.) и «партийно-государственный» (май 1919 – февраль 1921 гг.).  

 В первый период на основе ранее проведённого анализа состояния 

отечественных и западноевропейских библиотек, а также зарубежного опыта 

подготовки персонала для них была доказана целесообразность и 

возможность организации подготовки библиотекарей в России. Результатом 

стали библиотечные курсы различной продолжительности (в столичных 

городах), а также краткосрочные курсы и групповые практические занятия 

по библиотечной технике (в губернских и в уездных городах). Кроме того, 

началось проведение совещаний, съездов и съездов-курсов по вопросам 

внешкольного образования и библиотечного дела. Сформированные в то 

время теоретические и методические основы подготовки библиотечных 

кадров, традиции обучения и ценный практический опыт были унаследованы 

последующими поколениями педагогов библиотечной школы и сохранили 

своё значение до настоящего времени. 

 Государственно-общественный период подготовки библиотекарей, 

протекавший в начале революционного переустройства России 

большевиками (октябрь 1917 – май 1919 гг.), был сопряжён с попытками 

властей организовать государственную систему народного просвещения 

на основе демократических принципов. В этот период были разработаны 

нормативно-правовые основы организации народного просвещения, а также 

подготовки и построения в первоначальном варианте государственно-

общественной системы управления общедоступными библиотеками и 
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обучением кадров для них в центре и на местах. Существовавшая 

с дореволюционного времени подготовка библиотекарей была адаптирована 

к условиям советской власти. Библиотечной общественностью 

разрабатывались новые виды библиотечных курсов в соответствии с видами 

библиотек; составлялись программы для курсов по подготовке внешкольных 

инспекторов; подготавливалась программно-сметная документация для 

получения бюджетных ассигнований.  

 Стратегические цели государства и общественности в государственно-

общественный период ещё не имели принципиальных расхождений, и 

потому общедоступные библиотеки понимались обоими субъектами как 

просветительные учреждения, а подготовка персонала для них – как средство 

удовлетворения потребности в подготовленных работниках. Единство цели 

предусматривало тесное сотрудничество субъектов, как и было изначально 

задумано и продекларировано властью. Совместная деятельность позволяла 

разделить полномочия субъектов, обеспечить коллегиальность и высокую 

общественную активность, учесть региональные особенности развития 

библиотечного дела.  

 Однако сотрудничество представителей государства и библиотечных 

деятелей во многих случаях являло собой поле проблем. Основным 

фактором, затруднявшим взаимодействие общественности и государства, 

было их идеологическое противостояние. Руководители управленческих 

структур были вынуждены приглашать старых специалистов в качестве 

штатных сотрудников или консультантов при решении определённых 

вопросов. Игнорирование властными структурами авторитета 

общественности и накопленного ею опыта неизбежно приводило 

к отрицательным результатам. 

 Замена государственно-общественного порядка управления партийно-

государственным была обусловлена усилением борьбы большевиков 

за власть и постановкой новых партийных задач, закреплённых принятой 

в марте 1919 г. новой программой РКП (б). Началом нового периода 
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послужило принятие решений I Всероссийского съезда по внешкольному 

образованию (май 1919 г.), направленных на превращение общедоступных 

библиотек и подготовки кадров для них в средство пропаганды 

коммунистических идей. Для того чтобы установить полный идеологический 

контроль ЦК партии над Наркомпросом и всей сферой народного 

просвещения, была использована ситуация с назревшей до того 

реорганизацией Комиссариата. Положение «О Народном комиссариате по 

просвещению», лично разработанное В.И. Лениным и утверждённое 

декретом СНК (февраль 1921 г.) устанавливало новую структуру, в которой 

Главполитпросвет был поднят на уровень главного управления Наркомпроса.  

Утверждение этого Положения завершало период партийно-

государственного проектирования. Главная цель подготовки библиотекарей 

с этого момента заключалась в содействии решению партийно-

государственных задач. Таким образом, библиотечная школа, на тот момент 

ещё не получившая своего оформления как социальный институт, уже имела 

идеологическую направленность и предопределённость дальнейшего 

развития.  

 Вместе с тем установление контроля партийно-государственных 

органов в деле подготовки кадров для общедоступных библиотек 

обеспечивало осуществление всех организационных задач, решаемых 

центральными и местными органами управления библиотечным делом: 

финансирования, планирования, учебно-методического и материального 

обеспечения, что, в итоге, позволяло организовать подготовку библиотечных 

специалистов во всероссийском масштабе. 

 Главенство идеологического подхода при разработке всех компонентов 

обучения влекло за собой деформацию содержания подготовки; классовый 

подход к формированию контингента обучаемых и педагогов; дуализм 

профессионального сознания; сбой ценностной ориентации, как будущих 

библиотекарей, так и, в перспективе, их потенциальных читателей.  
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 Проведённое исследование, воссоздавая начальный период истории 

подготовки кадров для общедоступных библиотек, дополняет общую 

картину эволюции библиотечной школы.  

 Содержащиеся в диссертационном исследовании сведения 

использованы при составлении программ спецкурсов и семинаров 

по истории библиотечного дела и библиотечного образования в вузах и 

средних профессиональных образовательных организациях. Материалы 

исследования могут найти применение в библиотеках и в образовательных 

структурах, реализующих программы дополнительного профессионального 

библиотечного образования. 

 В ходе исследования многочисленные и на первый взгляд 

разрозненные факты разработки документов и материалов 

по профессионализации библиотекарей, извлеченные из исторического 

прошлого, сложились в целостную картину. Заслуживают рассмотрения и 

изучения в дальнейшем первые опыты обучения библиотечных кадров 

в регионах и особенно вопросы взаимодействия местной интеллигенции 

с представителями властных структур. Важно исследовать деятельность лиц, 

возглавлявших партийные структуры и первые советские органы управления 

внешкольным образованием на местах, их вклад в становление 

общедоступных библиотек и подготовки кадров для них.  

 Основной внутренней силой передовых представителей библиотечной 

и внешкольной интеллигенции являлось высокоразвитое нравственное 

самосознание, объединяющее в себе долг, обязанность, ответственность и 

способность к созидательной деятельности. Смыслом их жизни было 

бескорыстное служение отечеству на поприще культурного просвещения 

народа и выполнение тем самым своего нравственного долга. Плоды 

деятельности русской интеллигенции составляют уникальную часть нашего 

культурного наследия, не утратившего своей значимости до настоящего 

времени. Нравственная ответственность за сохранение преемственной связи 

между прошлыми поколениями и будущими лежит на современном 
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библиотечно-образовательном сообществе. На этом основании дальнейшее 

исследование истории библиотечной школы представляется особенно 

важным. 
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