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К.И. Абрамов —
библиотечный деятель,
педагог, исследователь
Статья посвящена выдающемуся российскому библиотековеду Константину Ивановичу Абрамову (к 95-летию со дня рождения). Отмечено
его участие в Великой Отечественной войне. Характеризуется его деятельность, связанная с Московским библиотечным институтом (ныне Московский государственный институт культуры): студенчество, аспирантура,
преподавание, заведование кафедрой библиотековедения и др. Представлена
его работа в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ,
ныне — Российская государственная библиотека, РГБ), общественная деятельность. Названы награды К.И. Абрамова. Показано его участие в международной библиотечной деятельности.
Подробно рассмотрен вклад Константина Ивановича в библиотековедение (историю библиотечного дела, в том числе методологию истории
библиотечного дела; общее библиотековедение, в частности тему «библиотека и власть»). Характеризуются статьи К.И. Абрамова, написанные
в 1990-е годы.
Показан вклад К.И. Абрамова в библиотечное образование, в том числе
как руководителя кафедры и научного руководителя аспирантов.
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онстантин Иванович Абрамов
(19.10.1920—23.04.2001) — известный
российский библиотековед, историк библиотечного дела, организатор библиотечного
образования, заведующий кафедрой библиотековедения Московского государственного
института культуры (МГИК), педагог, воспитавший сотни студентов и целую плеяду
ученых, заслуженный деятель науки РСФСР,
доктор педагогических наук, профессор [2].
Константин Иванович родился 19 октября 1920 г. в с. Луговское Минусинского
района Красноярского края. В 1940 г., через
несколько месяцев после окончания средней
школы был призван в армию. В августе —
декабре 1941 г. он — курсант Второго Владивостокского военно-пехотного училища, в
январе — июле 1942 г., получив звание лейтенанта, он командует стрелковым взводом в
г. Благовещенске.
С августа 1942 г. и до конца Великой Отечественной войны К.И. Абрамов находился в действующей армии. По февраль 1943 г. он — командир
взвода на Сталинградском фронте. С марта 1943 по январь 1945 г. — гвардии старший лейтенант, начальник штаба батальона стрелкового полка. Он
воюет на Воронежском, Степном, II Украинском фронтах. Участник битвы
на Курской дуге. В январе 1945 — июле 1946 г. он — гвардии капитан, за-

меститель начальника штаба стрелкового полка.
Участвует в боях на I Украинском фронте. Он освобождал от немецко-фашистских оккупантов
Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Германию. В июле 1946 г. был демобилизован в звании гвардии капитана.
С сентября 1946 г. по июнь 1950 г. К.И. Абрамов — студент Московского государственного библиотечного института им. В.М. Молотова, который закончил с отличием, занимался спортом,
любил стихи. В 1950 г. он зачисляется в аспирантуру.
В 1954 г. защищает диссертацию «Из истории библиотечного дела в России в 30-х — начале
60-х гг. ХIХ века», в 1975 г. — докторскую диссертацию по учебнику «История библиотечного
дела в СССР».
В декабре 1953 г. началась его педагогическая деятельность в институте, который позже
был переименован в Московский государственный
институт культуры, Московский государственный университет культуры и искусств, здесь он
работал до конца своей жизни. С февраля 1954
по октябрь 1958 г. К.И. Абрамов был деканом
библиотечного факультета. В эти и последующие
годы являлся членом Ученого совета института.
С 1960 по 1998 г. — заведующим кафедрой библиотековедения этого вуза. К.И. Абрамов являлся
членом (с 1980 по 1985 г. председателем) специализированного совета института (университета) по присуждению ученой степени кандидата и
доктора наук по специальности «Библиотековедение и библиографоведение». К.И. Абрамов по
совместительству работал в ГБЛ с перерывами с
1965 по 1991 г., где занимался исследованиями
по истории библиотечного дела.
С 1959 по 1990 г. он был членом Совета по
вопросам библиотечной работы при Министерстве
культуры СССР (позже Всесоюзный библиотечный
совет), с 1964 по 1991 г. — членом совета по координации НИР по библиотековедению и библиографоведению при Министерстве культуры РСФСР, с
1971 по 1991 г. членом совета по координации НИР
по библиотековедению и библиографоведению при
Министерстве культуры СССР; членом Ученого совета ГБЛ — РГБ и членом специализированного совета по присуждению ученой степени доктора наук
по специальностям «Библиотековедение и библиографоведение» и «Книговедение» при этой библиотеке. С 1961 по 1987 г. он был членом редколлегии
журнала «Библиотекарь» (ныне «Библиотека»), в
1960—1990 гг. — членом редколлегии сборника
«Библиотеки СССР. Опыт работы» (позже «Библиотеки СССР», «Советское библиотековедение»,
«Библиотековедение»); с 1988 по 1991 г. — членом
секции учебников Комитета по ленинским и государственным премиям СССР; с 1974 по 1976 г. —
членом правления Всероссийского добровольного
общества любителей книги.

К.И. Абрамов с 1968 г. выступал с докладами
и на международной арене, участвовал в деятельности Международной федерации библиотечных
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), избирался членом ее комитетов и секций по библиотечному образованию, истории библиотечного дела. Константин
Иванович принимал участие в международных конференциях: Второй конференции библиотековедческих вузов и институтов социалистических стран в
Берлине; конференциях библиотекарей Чешской
социалистической республики, Словацкой социалистической республики, Болгарской народной
республики, посвященных 100-летию со дня со дня
рождения В.И. Ленина в Праге, Братиславе, Софии,
Пловдиве; участвовал в первом советско-американском семинаре по библиотечному делу (Вашингтон),
советско-датском семинаре. К.И. Абрамов с 1970
по 1991 г. участвовал в 36, 39, 40, 42—57 сессиях
ИФЛА. Тематика его докладов включала вопросы
советского библиотечного образования, методологии истории библиотечного дела, ленинского плана
и ленинских принципов библиотечного строительства, законодательства в преподавании библиотечных школ в СССР.
Константин Иванович был награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «Знак Почета», медалью «За оборону Сталинграда», двумя медалями
«За отвагу», медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За освобождение Праги», «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил
СССР», «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 г.», медалью Жукова, медалью
«За трудовое отличие», юбилейной медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью Н.К. Крупской «За заслуги в обучении и коммунистическом воспитании», медалями «Ветеран
труда», «В память 850-летия Москвы».
Но в этой статье хотелось бы обратить внимание на вклад К.И. Абрамова в библиотековедение.
В течение сорока пяти лет К.И. Абрамов является единственным автором систематического
вузовского учебника по истории библиотечного
дела. Первый учебник под его авторством вышел
в 1970 г., последний, обновленный — в 2001 году.
И до сих пор пока никто не создал учебника по
истории библиотечного дела. Это не означает,
что у нас нет историков. Историю библиотековедения подробно раскрыл выдающийся историк
А.Н. Ванеев. Прекрасную иллюстрированную
книгу «Всемирная история библиотек», в которой
даны очерки по истории некоторых российских и
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зарубежных библиотек, написал Б.Ф. Володин. Значимые работы по
истории отдельных периодов российской истории библиотечного дела
есть у А.М. Мазурицкого, М.Н. Глазкова, А.Л. Дивногорцева. Но систематическая история библиотечного дела страны изложена только в
учебнике К.И. Абрамова. И если мне нужно уточнить какое-либо важное
событие этой истории, я смотрю в учебник 2001 г. и, в частности, в его
хронологическую таблицу. К сожалению, этот учебник уже стал библиографической редкостью, радует лишь то, что его текст представлен в
открытом доступе в Интернете.
Впервые К.И. Абрамов обратился и к методологии истории библиотечного дела (лекция 1975 г. «Методологические проблемы истории
библиотечного дела»), по этой теме он выступал с докладом и на 43 сессии ИФЛА в 1977 г. в Брюсселе.
Большое значение имеют такие работы К.И. Абрамова, как
«Городские публичные библиотеки России: история становления
(1830 — начало 1860-х гг.)», раскрывающая историю одного из наиболее распространенных видов библиотек; лекции: «Библиотечное дело
в России в годы первой русской революции» (1956); «Библиотечное
дело в СССР в первые годы Советской власти» (1968); «Библиотеки
революционных организаций в России (20—70-е гг. ХIХ в.)» (1996);
«Демократические преобразования библиотечного дела в России в период Февральской революции (февр. — окт. 1917 г.)» (1994).
С середины 1990-х гг. в условиях большей открытости общества
К.И. Абрамов предпринял разработку проблем истории библиотечного
дела, которым ранее уделял недостаточно внимания, пересмотрел некоторые свои оценки дореволюционного и советского периода библиотечного дела. Появились его статьи: «“Белые пятна” советской истории
библиотечного дела» (1995), где К.И. Абрамов обращал внимание на
необходимость изучения советской библиотечной цензуры, недостатков
библиотечной статистики и некоторых других проблем; «Основные источники дореволюционной библиотечной статистики» (1997), в которой
говорилось о необходимости создания фундаментальной источниковой
базы библиотечной статистики для разработки новых научных основ
библиотековедения и истории библиотечного дела; «Под идеологическим прессом ЦК ВКП(б)» (2001), где было рассказано об обследовании
комиссией управления делами ЦК ВКП(б) идейно-воспитательной, учебной и научно-иследовательской работы Московского государственного
библиотечного института, соответствующих оргвыводах, в том числе в
отношении отдельных преподавателей. Назову также ряд других статей
этого периода: «У истоков формирования советской цензуры библиотечного дела» (1995), «Советская библиотечная цензура: реальность и
мифы» (1997), «У истоков кризисных явлений советского библиотечного дела (1921—1941)» (1997); «Библиотечное дело и демократия»
(1997); «Задачи библиотечной исторической науки» (1999), в которых
критически оценивались некоторые явления советского библиотечного
дела, главным образом его идеологическая составляющая. Это, однако,
не опровергает, а уточняет сделанное автором в области истории библиотечного дела в предшествующий период.
Важным направлением научной деятельности К.И. Абрамова была
тема, которую можно назвать «библиотека и власть». Среди работ этого
направления — лениниана К.И. Абрамова, а также его публикации,
посвященные Н.К. Крупской. Кроме теоретической значимости данной
темы, это направление является еще и вкладом в библиотечное источниковедение. Нельзя не согласиться с В.В. Скворцовым, первым составителем биографии Константина Ивановича, что до Абрамова наследие
В.И. Ленина и Н.К. Крупской в области библиотечного дела в основной
своей массе оставалось неизученным и невостребованным [1]. Сборник
«Ленин и библиотечное дело» (первое издание выходит в 1969 г., третье,
наиболее полное — 500 ленинских работ — в 1983 г.) вызвал интерес не

только в нашей стране, но и за рубежом, он переведен на немецкий, венгерский, японский языки
(на иностранные языки были переведены и некоторые другие публикации К.И. Абрамова). В 1980 г.
подготовленный под руководством К.И. Абрамова вышел шеститомник трудов Н.К. Крупской
по вопросам библиотечного дела. Многие работы
В.И. Ленина и Н.К. Крупской в этих сборниках
опубликованы впервые на основе архивных изысканий. Исторические документы, представленные
в указанных сборниках, и сегодня имеют большое
доказательное значение для исследователей.
Вклад К.И. Абрамова в развитие теории библиотечного дела определяется и тем, что он был
инициатором, научным редактором и одним из
авторов учебника «Библиотековедение. Общий
курс» (1988).
Существенное место в научной работе
К.И. Абрамова занимают вопросы библиотечного
образования, он пишет программные статьи («Проблемы совершенствования высшего библиотечного образования на современном этапе», «Задачи библиотечного образования в свете реформы
высшей школы» и др.), выступает с докладами
на совещаниях и конференциях в нашей стране
и за рубежом. Он сторонник фундаментальности
библиотечного образования, подготовки специалистов широкого профиля, соответствия образования международным стандартам, компьютеризации учебного процесса, ознакомления студентов
с математическими методами. Под руководством
К.И. Абрамова кафедрой библиотековедения разрабатывались с учетом современных требований
новые курсы, были созданы стабильные учебники,
постоянно обновлялись программы. Константин
Иванович содействовал организации факультета
повышения квалификации (ФПК) преподавателей
библиотечных дисциплин, был инициатором создания филиалов кафедры в ряде крупных библиотек
Москвы.
Настоящий ученый, К.И. Абрамов уделял
большое внимание подготовке научных кадров,
сужу об этом не понаслышке, поскольку он был
моим научным руководителем. Константин Иванович понимал, что научная смена — это и обновление состава кафедры, и новые идеи, развивающие библиотековедение. Под научным
руководством К.И. Абрамова были защищены
32 кандидатские диссертации по истории библиотечного дела, по вопросам библиотечного образования, в том числе в зарубежных странах, развития библиотековедения в России и за рубежом,
библиотечного строительства в советских респу-

бликах, совершенствования централизованных
библиотечных систем, динамики чтения и др. Он
создал такую доброжелательную, творческую атмосферу, что восемь членов кафедры получили
возможность написать и защитить докторские
диссертации.
К.И. Абрамов пользовался глубоким уважением и авторитетом на кафедре, в институте,
министерстве. Он был не только ученым, организатором учебного и научного процесса, педагогом,
тружеником, но и глубоко порядочным, принципиальным, бескорыстным, доброжелательным
человеком, готовым прийти на помощь коллегам.
По прошествии времени еще более начинаешь ценить научный вклад и личные качества
К.И. Абрамова, благодарить судьбу, давшую возможность работать под его руководством.
Жизнь, научная и организационная деятельность К.И. Абрамова составляет яркую страницу
в истории российского библиотековедения, библиотечного образования, истории московского
вуза. Труды ученого и сегодня востребованы библиотековедами, аспирантами, докторантами и
студентами вузов, готовящих библиотечных специалистов, к его работам обращаются историки,
культурологи.
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