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В условиях радикальных реформаций системы библиотечно-информационного 

образования, связанных с переходом на принципы Болонского процесса, важнейшей 

задачей становится сохранение и развитие достижений и прогрессивных традиций 

отечественной высшей школы. Несмотря на большой поток публикаций по истории 

высшего библиотечного образования, в современном научном знании отсутствует 

целостное представление об истоках и особенностях институционализации 

отечественной системы подготовки библиотекарей высшей квалификации. В этой 

связи актуальность темы диссертационного исследования И. И. Гранкиной бесспорна.

С научной точки зрения наиболее существенное значение имеют: выявление 

основных факторов, оказавших влияние на возникновение и развитие подготовки 

библиотечного персонала на переломном этапе отечественной истории; раскрытие 

роли общественности и государства как основных субъектов подготовки 

библиотечных специалистов; разработка периодизации начального этапа подготовки 

библиотечных кадров в зависимости от целей данных субъектов, что позволило 

диссертанту обосновать последовательную и закономерную смену «общественного» 

(январь 1904 -  октябрь 1917 гг.), «государственно-общественного» (октябрь 1917 — 

май 1919 гг.) и «партийно-государственного» (май 1919 -  февраль 1921 гг.) периодов.

В теоретико-практическом отношении наибольший интерес вызывает 

существенное дополнение и углубление диссертантом существующих представлений 

о роли государственных структур и общественности в осуществлении подготовки 

кадров для общедоступных библиотек и в создании системы организации обучения, 

выявление основных форм подготовки кадров, среди которых — 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. Необходимо отметить солидную источниковую базу 

диссертационного исследования, привлечение архивных материалов и нормативно

правовых документов начала XX века, которые позволили ввести в научный оборот



множество неизвестных ранее фактов из истории зарождения высшего библиотечного 

образования.

Важным и своевременным следует признать научное обоснование 

диссертантом положения о том, что главенство идеологического подхода при 

разработке всех компонентов подготовки кадров высшей квалификации неизбежно 

влечет за собой деформацию содержания обучения, классовый подход к 

формированию контингента обучаемых и педагогов, дуализм профессионального 

сознания, сбой ценностных ориентаций как будущих библиотекарей, так и, в 

перспективе, их потенциальных читателей.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к 

научным работам кандидатского уровня, содержание, структура и объём решаемых 

диссертантом задач адекватны поставленной цели. Вызывает сомнение лишь 

правомерность отнесения совещаний и съездов по библиотечному делу и по 

внешкольному образованию к формам подготовки кадров.

Общая оценка диссертационного исследования высокая. Ирина Ивановна 

Гранкина заслуживает присуждения ей искомой учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 05.25.03 — библиотековедение,

библиографоведение и книговедение.
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