НАША ИСТОРИЯ
УДК 02:378
DOI 10.33186/1027-3689-2019-6-106-114

Т. В. Захарчук, А. А. Грузова
Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Деятельность диссертационного совета Санкт-Петербургского
государственного института культуры: 1938−2018
Освещена деятельность первого в стране диссертационного совета, созданного при
Коммунистическом политико-просветительском институте им. Н. К. Крупской (сегодня −
Санкт-Петербургский государственный институт культуры) и принимавшего к защите
диссертации по библиотечному делу и библиографии. Информационной базой представленного анализа стал библиографический указатель диссертаций, защищённых в совете за
80 лет, в который включены 592 работы. Рассмотрены основные исторические этапы
работы диссертационного совета. Приведены данные о числе защит докторских и кандидатских диссертаций в разные периоды деятельности совета. Выделены и охарактеризованы докторские диссертации, оказавшие наибольшее влияние на развитие библиотечноинформационной сферы. Проведён сравнительный анализ «географии» соискателей учёных степеней (республики СССР, страны Азии, Африки, Латинской Америки) и тематики
выполненных исследований. Выявлены основные направления исследований и наиболее
продуктивные руководители диссертационных работ. Показана связь защищённых в совете диссертаций с направлениями научных исследований вуза и формированием научных школ в библиотечно-информационной науке. Сделан акцент на анализе диссертационных исследований, защищённых в совете в последние годы. Рассмотрены причины
сокращения числа защит и изменения тематики диссертационных работ.
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The history of the first in the country dissertation defense board, established at the
N. K. Krupskaya Communist Institute of Political Education (today – St.Petersburg State Institute of Culture) is examined. The Board was established to review the theses in librarianship and
bibliography. The analysis is based on the bibliography of dissertations defended during
80 years: the bibliography comprises 592 works. The main historical stages of the board are
characterized; data on the number of doctor and candidate defenses during various periods is
given. Several doctorate theses that made serious impact in the library and information sector
are characterized; the geography of degree applicants (USSR republics, Asian, African, Latin
American states) is analyzed; the subject scope of their investigations is discussed. The main
research vectors and the most efficient supervisors are named. The author reveals the links between the defended dissertations and the Institute’s area of studies and scholar schools in the
library and information sciences. The reasons for decreasing number of theses and changing
subject scope are discussed.
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Council of the Communist political-educational institute (now St. Petersburg
state institute of culture) in 1938 was granted the right to consider dissertations
with the award of a scientific degree of a candidate of pedagogical sciences. In the
Council of the institute 592 dissertations were defended for 1938–2018 (564 candidates and 28 doctoral). Its activities largely reflected both the socio-economic
situation in the country and the development of library and information science.
The first applicant was A. Kulakov, later the head of the department of bibliography. In 1940, the dissertation of G. Firsov, dedicated to centralized cataloging.
In May 1941, the dissertation of V. Sakharov (“Interlibrary Loan”) was defended
at the Council of the Leningrad State Library Institute. The work of the dissertation council was resumed in the early 1950s. In the first post-war decade, 32 Ph.
D theses were defended. Among them: the first head of the department of technical
literature I. Mokhov, prominent representatives of the Leningrad library school
Z. Rivlin and M. Arkhipova, E. Gorsh, M. Konovalova, a well-known expert in
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the field of technical bibliography D. Teplov. During the 1960s degrees were
awarded to 29 applicants. Among them are famous specialists in local lore bibliography: E. Burinskaya, E. Kogan, E. Tomasheva, D. Shekhurin. In the 1970s 152
candidate dissertations and 2 doctoral dissertations were successfully defended. In
the 1980s The Council has already accepted the defense of 195 works for the degree of candidate of pedagogical science, among them we emphasize studies on
various classifications. There have been significant changes in society, the attitude
of the state towards science and education has changed. The status of the scientist
has decreased significantly. The number of dissertation research has decreased, the
council for ten years has taken to the defense of more than 80 candidate and 6 doctoral theses. As for, 2000s. only 55 candidate works were defended in the council,
but the number of doctoral theses increased significantly (14 theses). Basically
they are the works of researchers from different universities of the country.

В конце 2018 г. Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК) отметил 100-летний юбилей. Ещё одна круглая дата – 80 лет
с момента создания совета по защите диссертаций, история деятельности
которого связана с выдающимися представителями нашей науки. К юбилею
подготовлен библиографический указатель диссертаций, защищённых в совете в 1938–2018 гг. Два вспомогательных указателя позволяют провести
анализ продуктивности научных руководителей, оценить тематику защищаемых работ.
В диссертационном совете института были защищены 592 диссертации
(564 кандидатских и 28 докторских). Его деятельность во многом отражала
как социально-экономическую ситуацию в стране, так и развитие библиотечно-информационной науки.
Совету Коммунистического политико-просветительского института
им. Н. К. Крупской в 1938 г. было предоставлено право рассматривать диссертации с присуждением учёной степени кандидата педагогических наук.
Первым соискателем стал А. П. Кулаков, впоследствии заведующий кафедрой библиографии вуза [1]. В 1940 г. диссертацию, посвящённую централизованной каталогизации, защитил Г. Г. Фирсов, выпускник аспирантуры Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ).
В мае 1941 г. в совете Ленинградского государственного библиотечного института (ЛГБИ) защищена диссертация В. Ф. Сахарова («Междубиблиотечный абонемент»). К сожалению, её полный текст не сохранился.
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Работа диссертационного совета ЛГБИ возобновилась в начале 1950х гг. В первое послевоенное десятилетие были защищены 32 кандидат- ские
диссертации. Многие соискатели впоследствии стали известными учё- ными
в области библиотековедения, библиографии и книговедения, основа- телями
научных школ и научных направлений. Среди них: первый заведую- щий
кафедрой технической литературы И. А. Мохов, выдающиеся представители ленинградской библиотечной школы З. И. Ривлин и М. К. Архипова,
первый директор Ленинградского библиотечного техникума Е. А. Горш,
теоретик предметизации М. Н. Коновалова, известный специалист в области
технической библиографии Д. Ю. Теплов.
В тот период многие диссертационные исследования имели прикладной характер, их результатами часто были методические и практические рекомендации для библиотекарей. В большинстве работ рассматривались проблемы отраслевой библиографии, организации библиотечного дела и библиотечного обслуживания, изучения библиотечных фондов, каталогизации,
предметизации и массовой работы библиотек. В области книговедения прежде всего исследовалось творчество отдельных писателей.
В 1957 г. работа совета была приостановлена, возобновилась она только в 1964 г. За 1960-е гг. учёные степени были присвоены 29 соискателям.
Среди них – известные впоследствии специалисты по краеведческой библиографии: Е. Н. Буринская, Е. И. Коган, Е. Н. Томашева, Д. Е. Шехурин
(известный деятель в области специального библиотековедения).
В 1969 г. совет принял к защите докторскую диссертацию по специальности 05.25.03 Д. Ю. Теплова «Библиографическая (вторичная) информация
по технической литературе в СССР (Вопросы истории, теории, методики)».
Изложенные в ней идеи во многом определили развитие научных исследований в области теории библиографии естествознания и техники [2].
В 1960-е гг. пришло осознание важности индексирования. Были защищены диссертации, посвящённые теории и методам многоаспектных классификаций (Е. Г. Сухманева), методам координатного индексирования документов (А. В. Блек), классификациям иерархического типа для технической документации (О. И. Маляров), систематизации (В. А. Сватикова) и др.
В 1970-х гг. были успешно защищены 152 кандидатские диссертации и
2 докторские. Докторская диссертация К. И. Абрамова до сих пор считается
фундаментальным трудом в области истории библиотечного дела.
И. К. Кирпичёва в своей докторской работе на новом уровне продолжила
уже сложившуюся в вузе традицию – изучать информационное обслуживание специалистов научно-технической сферы.
В то десятилетие совет начинает принимать к защите работы молодых
учёных из республик СССР. За 10 лет исследователи из Литвы, Средней
Науч. и техн. б-ки, 2019, № 6
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Азии, Азербайджана, Татарстана, Украины защитили 7 диссертаций. Столько же работ успешно защищено и иностранными гражданами из Сирии,
Вьетнама, Афганистана, Латинской Америки.
В 1980-х гг. совет принял к защите уже 195 работ на соискание степени
кандидата педагогических наук. Ни одной докторской диссертации за 10 лет
защищено не было. В этот период ВАК СССР разрешил принимать к защите
докторские диссертации в совете Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина, и некоторые ленинградские учёные стали его членами.
Так, известные российские библиотековеды А. Н. Ванеев и В. С. Крейденко
защитили в нём свои диссертации, а И. А. Шомракова представила свою работу в совет Московского института печати.
Среди защищённых работ того периода особо выделим исследования,
посвящённые различным классификациям (В. Ф. Першиков, А. Н. Манкевич,
А. И. Жолкова, Л. Ш. Липовецкая, П. П. Иванов, Е. Н. Фадичева, Е. А. Васильева и другие). Ещё одно традиционное для вуза направление – исследование информационных потребностей и информационного обслуживания специалистов (Л. Л. Ступникова, Р. У. Хайруллина, Л. В. Глухова и другие).
В это десятилетие наметилась тенденция превалирования работ книговедческой тематики, которая сохраняется и сегодня.
В 1980-х гг. расширилась география диссертаций. Иностранные соискатели, преимущественно из стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, защитили 21 работу. Большинство этих исследований
посвящено развитию библиотечного дела и библиографии в их странах.
Основные темы диссертаций: проблемы библиотечного строительства, работа с общественно-политической литературой, проблемы адаптации библиотечных классификаций к библиотекам разных стран, информационное обслуживание специалистов.
Более однообразной была тематика диссертационных исследований,
принятых к защите от специалистов из республик СССР. Большая их часть –
о проблемах национального книгоиздания и истории книги.
В 1990-е гг. произошли значительные изменения в обществе, изменилось отношение государства к науке и образованию. Статус учёного снизился. Уменьшилось количество диссертационных исследований. Специалисты
перестали видеть смысл в подготовке и защите диссертаций и начали строить карьеру в практических областях библиотечной деятельности.
В те годы ещё реализовывался научный задел, накопленный в 1980х гг., и совет за десять лет принял к защите более 80 кандидатских и
6
докторских работ. Большинство докторских диссертаций стали знаковыми
для развития современной библиотечно-информационной деятельности.
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Так, идеи, изложенные в работе В. А. Минкиной, посвящённой проблемам
библиотечно-библиографического обслуживания непрерывного образования
специалистов, в дальнейшем были положены в основу концепции сервисного
обслуживания, которая получила признание в профессиональном сообществе.
Докторская диссертация Г. Ф. Гордукаловой «Документальный поток в
библиографической деятельности: история, теория, технология освоения»
стала базой для развития направления, связанного с информационной аналитикой. О. М. Зусьман разработал теорию и методологию информационных
исследований различных областей деятельности на основе анализа информационных ресурсов общества. Это направление сегодня развивается в основном в области наукометрических исследований. Т. И. Ключенко в своей
докторской работе показала необходимость и возможность математизации
библиотечного образования.
Две докторские диссертации защитили зарубежные соискатели:
А. В. Куманова, известный сегодня болгарский специалист в библиотечноинформационной сфере, исследовала теоретико-методологические проблемы
библиографии в системе гуманитарного знания; С. И. Сулейманов изучил
историю и современное состояние библиотечного дела в Иране.
В первое десятилетие XXI в. продолжился спад интереса молодёжи к
науке. Значительно сократилось количество бюджетных мест в аспирантуре
(в некоторые годы был приём только на платные места). Среди сотрудников
библиотек, а главное – руководителей отрасли, утвердилось мнение: научная
работа не нужна практикующему библиотекарю. Логическим итогом стало
исключение во втором десятилетии ХХI в. научной работы из профессионального стандарта.
Вследствие этого в 2000-х гг. в совете защищено только 55 кандидатских работ, но значительно увеличилось количество докторских (14 диссертаций). В основном это работы преподавателей разных вузов страны. Защитили диссертации В. Я. Аскарова (Челябинск), А. М. Мазурицкий (Москва),
П. Н. Базанов, В. А. Бородина, В. В. Брежнева, Г. В. Варганова, М. Н. Тищенко (Колесникова) (Санкт-Петербург), руководители и ведущие сотрудники Российской национальной библиотеки: В. Р. Фирсов, Е. Д. Жабко,
Е. К. Соколинский, М. Ю. Матвеев. Все доктора наук, защитившие диссертации в совете СПбГИК, сегодня играют заметную роль в библиотечноинформационной науке.
Анализ массива защищённых диссертаций позволил выявить наиболее
продуктивных руководителей диссертационных исследований. Это, прежде
всего, И. Е. Баренбаум, под руководством которого написали работы
45 его учеников; А. В. Соколов, руководивший 33 диссертационными исслеНауч. и техн. б-ки, 2019, № 6
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дованиями, и В. С. Крейденко – 26 работ. Значительное количество диссертаций защищено под руководством И. А. Шомраковой, Г. Г. Фирсова и
В. А. Минкиной.
Оценивать тематику диссертаций чрезвычайно трудно из-за того, что с
течением времени менялась терминологическая система библиотечноинформационной науки. Можно утверждать: более половины диссертаций
посвящено вопросам библиотековедения – проблемы библиотечного дела
лежали в основе библиотечного образования с момента создания вуза.
Несколько меньше работ было защищено по теории и практике библиографической деятельности. Около 15% – исследования проблем книжного дела и книговедения, что связано с наличием научной школы, возглавляемой И. Е. Баренбаумом и И. А. Шомраковой.
История библиотечного и книжного дела, библиографии – несомненный лидер среди тем диссертаций (примерно пятая их часть). Особенно много (около 70%) таких исследований было проведено в области книговедения.
Среди наиболее интенсивно разрабатываемых направлений – различные аспекты информационного обслуживания, формирование и использование отраслевых информационных ресурсов, изучение читателей и чтения,
аналитико-синтетическая переработка информации.
В последнее десятилетие работа совета претерпела значительные изменения. Это связано со сменой его руководства и с уходом из него ведущих
исследователей прошлых лет (В. В. Крейденко, И. А. Шомракова, А. Н. Ванеев). На смену им пришли доктора наук Г. В. Варганова, И. С. Пилко,
Е. К. Соколинский.
Библиотечно-информационный факультет имеет право принимать
только одного аспиранта-бюджетника в год (стоимость платного обучения
непосильна для молодых специалистов нашей профессии). При платном соискательстве ни научный руководитель, ни соискатель не берут на себя никаких обязательств по срокам выполнения исследования.
В настоящее время совет принимает к защите диссертации по двум
специальностям: 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» (педагогические и филологические науки) и 05.25.05 «Информационные системы и процессы» (филологические науки). За последние девять
лет защищены 23 кандидатские и 3 докторские диссертации (Т. В. Захарчук,
Т. В. Ляшенко, Л. Е. Савич).
По-прежнему в тренде историческая тематика. Из 23 кандидатских работ 11 посвящены проблемам истории библиотечно-информационной деятельности. Традиционно больше всего таких работ – в области истории книги и книгоиздания. В более чем четверти диссертаций рассмотрены сущность современной библиотечной профессии, компетенции библиотекарей и
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информационных работников, подготовка и переподготовка библиотечных
кадров, профессиональные коммуникации в библиотечно-информационной
сфере.
Соискателям также интересны различные аспекты информационного
менеджмента. При этом мало изучаются проблемы чтения и каталогизации
(защищено по одной работе).
Практически все кандидатские диссертационные исследования имеют
прикладной характер, в них не разрабатываются теоретические проблемы
науки. Такая тенденция характерна и для докторских работ.
В условиях, когда закрывают диссертационные советы по нашей и
смежным специальностям или приостанавливают их деятельность, объединяют факультеты и кафедры или организуют их в непрофильных университетах, заявления на допуск к защите нам подают аспиранты других вузов.
Так, в 2018 г. из пяти работ, по которым получено положительное решение,
две защищались выпускниками аспирантуры других вузов.
Совет по защите диссертаций Санкт-Петербургского государственного
института культуры внёс значительный вклад в подготовку научных кадров
высшей квалификации для библиотечно-информационной сферы не только
России, но и бывших республик СССР. Подготовленные в аспирантуре вуза
специалисты, успешно защитившие диссертации в совете, занимают ключевые позиции в отрасли в нашей стране, а также в странах Ближнего Востока,
Азии, Латинской Америки.
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