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Отзыв научного руководителя Ю. Н. Столярова  
о диссертации С. И. Бойтуновой «Книгораспространение в Якутии 

(1638 -  1917): историческая реконструкция», 
представленной на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук по специальности 05.25.03 
Библиотековедение, библиографоведение и книговедение

Диссертация С. И. Бойтуновой «Книгораспространение в Якутии 
(1638 -  1917): историческая реконструкция» посвящена актуальной 

теме: распространение книги в одном из отдалённых регионов нашей страны 
долгое время оставалось белым пятном в истории книги, истории книжной 
культуры нашей страны. Были известны лишь отдельные фрагменты, а 
целостная картина оставалась непрояснённой. Благодаря исследованию 
С. И. Бойтуновой восполнена большая научная лакуна, поскольку воссоздана 
целостная историческая картина за весь продолжительный, охватывающий 
несколько веков начальный период книгораспространения в Республике 
Саха. Эта тема долгое время находилась вне сферы внимания специалистов в 
области библиокультуры: книговедов, библиотековедов, библиографоведов, 
культурологов.

Обозначенный в заглавии хронологический период исследован с 
достаточной полнотой, объективностью и тщательностью и позволяет 
заключить, что содержание диссертации нашло адекватное отражение в 
наименовании диссертационной работы.

Вместе с тем позволительно заметить, к чести диссертанта, что 
исследование хронологической ретроспективы уходит далеко вглубь первой 
реперной точки отсчёта—  1638 года. Основание для такого вывода дают 
свидетельства архаической письменности якутов в первобытные времена. 
Точно датировать время возникновения добуквенной якутской письменности 
невозможно, поскольку её свидетельства относятся к доисторическому 
периоду и якутской мифологии, якутскому фольклору. Но включение этого 
материала в содержание существенно обогащает диссертацию, а через неё —  
и историю книжной культуры сахалар.

С организационной точки зрения самое существенное достоинство 
осуществлённого исследования видится в том, что оно проделано от начала 
до конца по инициативе и лично Светланой Иннокентьевной Бойтуновой. 
Этим выполнено одно из ключевых квалификационных требований: 
самостоятельность выполнения научной работы на соискание учёной степени 
кандидата наук. Проведение исследования потребовало от С. И. Бойтуновой
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многолетнего кропотливого труда, помимо специальных книговедческих и 

исторических знаний требующ его свободного владения как языком 

титульной нации, так и русским языком как языком межнационального 

общения, а также глубокого проникновения в традиции и менталитет 

якутского народа. Всё это осуществлено на высоком научном уровне, 

достойном присуждения учёной степени кандидата исторических наук.

Светлану Иннокентьевну характеризуют научная добросовестность, 

большая любознательность, трудолюбие. Благодаря этим качествам она, 

не считаясь ни с какими издержками, добывала требуемый материал как в 

местных источниках, так и в центральных и инорегиональных архивах, 

сводила, описывала и осмысливала его.

В диссертации С. И. Бойтуновой решена трудная научная задача: 

многочисленные фрагментарные сведения о распространении книги на 

территории Якутии сведены в аддитивную систему. При этом из 

центральных и регионального архивов добыты, органично вписаны в общ ую 

канву исследования и введены в научный оборот новые имеющие отношение 

к теме факты. В результате существенно расширены представления о 

распространении рукописной и печатной книги в самом обширном регионе 

Российской империи. Благодаря этому одновременно уточнены сведения о 

распространении книги в стране в целом, что имеет общегосударственное 

историческое и культурологическое значение и выводит представленную на 

защиту работу за границы отдельного географического региона.

Практическую ценность диссертации С. И. Бойтуновой я усматриваю в 

том, что в значительной степени благодаря добытым ею фактам 

представилась возможность создать и выпустить в свет полный репертуар 

библиографических сведений о якутской книге за большой хронологический 

период. Этим существенно облегчается работа исследователей и наглядно 

демонстрируются полученные в содружестве цивилизационные достижения 

якутов и русских, их приобщённость к общенациональной российской 

культуре, её обогащение.

Проделанная работа на разных этапах выполнения многократно 

апробировалась на самых различных уровнях, до уровня Академии наук 

Республики Саха (Якутия) включительно, и везде вызывала полное 

одобрение. Научные положения, фактические результаты, выводы 

диссертанта нашли отражение в её многочисленных публикациях в 

центральной и местной профессиональной печати и также не вызвали каких- 

либо нареканий со стороны читателей.

Перечисленные достоинства диссертации и личные качества 

С . И .  Бойтуновой как соискателя учёной степени кандидата исторических
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наук по специальности 05.25.03 Библиотековедение, библиографоведеиие и 
книговедение дают полное основание рекомендовать её диссертацию к 

защите и выразить уверенность, что присуждение ей искомой учёной степени 

будет официальным признанием её заслуг перед дисциплиной книжно

библиотечного профиля.

Научный руководитель 
главный научный сотрудник 
Российской государственной библиотеки 
доктор педагогических наук 
профессор
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