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Профессионал
в науке,
образовании,
библиотеке
(к 75-летию со дня рождения
М.Я. Дворкиной)

Редсовет, редколлегия и коллектив
редакционно-издательского отдела периодических изданий Российской государственной библиотеки искренне поздравляют уважаемую коллегу Маргариту
Яковлевну Дворкину с юбилеем и желают
долгих лет жизни и воплощения всех творческих идей.

Маргарита Яковлевна Дворкина принадлежит
к тем представителям библиотечного сообщества
России, к которым наиболее применимы слова:
подвижник, просветитель, гуманист. Более
того, большинство специалистов, работающих
с ней рядом, единодушны в том, что Маргарита
Яковлевна олицетворяет собой честь и совесть
нашей профессии. Главные черты личности
М.Я. Дворкиной — это, прежде всего, любовь
к делу и вера в его необходимость, интерес к
людям и стремление помочь, необычайная
работоспособность, верность традициям и умение
видеть перспективу. Одной из первых Маргарита
Яковлевна освоила компьютерные технологии,
она умеет вовремя заметить актуальные проблемы
библиотечного дела и, опережая коллег, приступить
к их разработке.
М.Я. Дворкина — доктор педагогических
наук, профессор, действительный член
Международной академии информатизации,
заведующая сектором НИО библиотековедения
Российской государственной библиотеки,
председатель диссертационного совета по
защите докторских и кандидатских диссертаций
Российской государственной библиотеки, член
экспертного совета по педагогике и психологии
Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки РФ, член диссертационного
совета Московского государственного университета
культуры и искусств.
Маргарите Яковлевне в полной мере
свойственны качества, присущие истинным
интеллигентам: обширные знания, привычка
мыслить, благородство чувств. Жизненный
и профессиональный путь М.Я. Дворкиной
достаточно подробно освещен в профессиональной
печати [1, 2, 3, 4]. Несмотря на то, что Маргарита
Яковлевна — признанный ученый, библиотековед,
состоявшийся специалист, который мог бы
почивать на лаврах, она не останавливается на
достигнутом, всю жизнь учится.
Юбилейные даты в жизни Маргариты
Яковлевны — это своеобразные вехи, отмечающие
путь за пять лет. Обычно о научной деятельности
ученого судят по числу публикаций. В 2002 г.
выходит в свет биобиблиографический указатель
М.Я. Дворкиной, в котором отражено 195 работ
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периода 1970—2001 гг., с 2002 по 2005 г. опубликовано более 90 работ,
а в настоящее время их насчитывается около 350. Маргарита Яковлевна
подготовила монографии «Библиотечное обслуживание: теоретический
аспект» (1993); «Информационное обслуживание: Социокультурный
подход» (2001); учебное пособие «Библиотечное обслуживание как
система» (1992), при ее участии вышел учебник «Библиотечное
обслуживание: теория и методика» (1996).
В 2009—2010 гг. М.Я. Дворкина выпустила книги «Библиотечная
среда: теория и организация»; «Библиотечно-информационная деятельность. Теоретические основы и особенности развития в традиционной и
электронной среде». В подзаголовке вышеназванных изданий отсутствует
слово «монография», но по сути они таковыми являются. Новаторство
М.Я. Дворкиной заключается в том, что она впервые в отечественном библиотековедении обосновала понятие «библиотечная среда» и, несмотря
на давнее присутствие в специальной литературе термина «библиотечноинформационная деятельность», раскрыла его на таком уровне анализа
и теоретического обобщения, который ранее не был достигнут другими
исследователями. В центре ее внимания самые насущные вопросы: методология библиотечной науки, развитие инновационных процессов в библиотеках, теоретическое обоснование истории библиотечного дела России.
Являясь автором некоторых идей, Маргарита Яковлевна, не претендуя на лидерство, работает над их конкретным воплощением в качестве
рядового участника. Еще в начале 1990-х гг. М.Я. Дворкина публикует на
страницах профессиональной печати несколько статей [3, № 67, 73, 75, 76,
80, 122, 124], посвященных профессиональным ценностям библиотекарей
и этическим аспектам их деятельности. Под руководством М.Я. Дворкиной
защищено четыре кандидатских диссертации, десятки молодых ученых
благодарны ей за бескорыстную помощь и поддержку.
М.Я. Дворкина — неизменный участник наиболее важных международных научных конференций. Особое значение для нее имеют ежегодные
конференции Российской библиотечной ассоциации. В 1997—1999 гг. она
была сопредседателем секции истории библиотек РБА, до 2008 г. оставалась неизменным членом постоянного комитета этой секции. История
библиотечного дела России — одно из основных направлений научной деятельности М.Я. Дворкиной. Путь в науку библиотекаря-практика, имеющего многолетний (23 года) опыт работы в библиотечно-информационных
учреждениях, начался после защиты в 1979 г. кандидатской диссертации
по теме «Революционно-демократические библиотеки и их роль в историческом развитии социальных функций библиотек России (конец 50-х —
начало 60-х гг. ХIХ в.)».
В настоящее время, на наш взгляд, Маргарита Яковлевна — один
из ведущих ученых московской научной школы в области истории библиотечного дела. Ее научным руководителем был классик библиотечной
науки — Константин Иванович Абрамов, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой библиотековедения, которой он руководил сорок лет.
Рядом с ним Маргарита Яковлевна проработала на кафедре библиотековедения двадцать лет. Она не только продолжила традиции научной
школы К.И. Абрамова, но и способствовала дальнейшему осмыслению
роли библиотек в новых социально-политических условиях. Памяти
Константина Ивановича М.Я. Дворкина посвятила не только статьи, но
и научные конференции. Последняя, прошедшая в октябре 2010 г., была
приурочена к 90-летию со дня рождения ученого. Ее материалы нашли
отражение в сборнике «Константин Иванович Абрамов — ученый, организатор библиотечного образования, педагог», составителем которого стала
М.Я. Дворкина.
Идеи К.И. Абрамова и М.Я. Дворкиной нашли свое воплощение в
уникальной серии, созданной по инициативе Маргариты Яковлевны — «Отечественная история библиотечного дела», в сборниках докладов научных

конференций «Из истории московских библиотек»
(1996—1999. Вып.1—3) и «Библиотека в контексте
истории» (с 1995 по настоящее время. Вып. 1—8).
На рубеже ХХ—ХХI вв. как никогда важно
было подвести итоги драматичной истории библиотечного дела, глубоко и многоаспектно осмыслить
значение предшествующего опыта, наметить перспективы дальнейшего развития. Материалы двух
конференций — это бесценный вклад в историю
библиотечного дела. Маргарита Яковлевна как составитель и редактор сборников сумела привлечь
авторов практически со всей России. На страницах
данных изданий нашли отражение не только общетеоретические проблемы истории библиотечного
дела, но и будни отдельных библиотек, изучение
жизни читателей разных сословий и эпох. Особенно интересен раздел «Личность на фоне истории».
В целом эти сборники воспринимаются как энциклопедия библиотечной жизни, они пользуются
большим спросом у специалистов в России и за
рубежом, являются ценными учебными пособиями
для преподавателей истории библиотечного дела и
студентов.
Нельзя не сказать и о том, что значительную
часть жизни (20 лет) Маргарита Яковлевна посвятила преподавательской работе на библиотечноинформационном факультете МГУКИ. Ее до сих
пор любят и уважают на кафедре библиотековедения и книговедения. Преподаватели кафедры и
Библиотечно-информационного института поддерживают с ней деловые и творческие контакты, проводят совместные конференции, по-дружески общаются и советуются в трудных ситуациях, ее помнят
студенты и аспиранты. И сегодня профессора и доценты активно используют в учебном процессе труды М.Я. Дворкиной: учебники, программы курсов,
графические и электронные пособия, статьи.
Коллеги из Московского государственного
университета культуры и искусств, Библиотечноинформационного института сердечно поздравляют глубокоуважаемую Маргариту Яковлевну
с юбилеем и желают ей долголетия, неутомимой
творческой активности, успехов в научной и практической деятельности.
Основные публикации М.Я. Дворкиной
Отдельные издания
1. Теоретические проблемы работы с читателями и
оптимизация подготовки библиотекарей — библиографов высшей квалификации: межвуз. сб. науч.
тр. / Моск. гос. ин-т культуры; сост. и науч. ред.
М.Я. Дворкина. — М., 1986. — 126 с.
2. Индивидуальная работа с читателями в ЦБС: метод.
рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина;
сост. М.Я. Дворкина; ред.: И.И. Ганицкая, Е.Е. Троицкая. — М., 1987. — 56 с. (Переведена на киргиз.
яз.)
3. Библиотечное обслуживание: теоретические и
методико-технологические основы системы: моно-
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графия / Моск. гос. ин-т культуры. — М., 1989. —
258 с.
Библиотечное обслуживание как система: учеб. пособие. — М.: Изд-во МГИК, 1992. — 162 с.
Библиотечное обслуживание: теоретический аспект
(монография). — М.: Изд-во МГИК, 1993. — 249 с.
Библиотека в контексте истории: сборник / сост.
М.Я. Дворкина. — 1995—2009.
Из истории московских библиотек. Вып. 1—3 / Упр.
культуры и досуга Центр. администр. округа г. Москвы; ИНКОцентр публ. б-к ЦАО при Библиотекечитальне им. И.С. Тургенева; сост. М.Я. Дворкина. — М., 1996—1999.
Библиотечное обслуживание: теория и методика:
учебник. — М.: ТОО «Либерея», 1996 [Дворкина М.Я.: гл. 3.1. С.56—66; гл. 5. С. 132—152; гл. 7.
С. 171—187; гл. 8. С. 188—195].
Информационное обслуживание: Социокультурный
подход: [монография]. — М.: ИПО «Профиздат»,
2001. — 111 с.
О библиотеке, о времени, о себе: воспоминания
сотрудников Российской государственной библиотеки / Рос. гос. б-ка; сост. М.Я. Дворкина, Л.М. Коваль. — М.: Пашков дом, 2003. — 348 с.
Российская государственная библиотека. Страницы
истории (60—90-е гг. ХХ в.): сб. ст. / Рос. гос. б-ка;
сост. М.Я. Дворкина. — М., 2003. — 200 с.; М.,
2004. — 200 с.
История Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева в документах и воспоминаниях / Библиотекачитальня им. И.С. Тургенева; сост.: М.М. Борисовская, М.Я. Дворкина, Т.Е. Коробкина,
В.Р. Кульбачук, Е.В. Николаева. — М.: ВИКМО-М,
2004. — 346 с.
Библиотечно-информационная деятельность: теоретические основы и особенности развития в традиционной и электронной среде: [монография]. — М.:
«Издательство ФАИР», 2009. — 256 с.
Библиотечная среда: теория и организация: науч.практ. пособие. — М.: Литера, 2009. — 95 с.
Инновации в библиотеках: сб. ст. / Рос. гос. б-ка,
науч.-исслед. отд. библиотековедения; [сост.
М.Я. Дворкина, Е.Н. Гусева]. — М.: Пашков дом,
2010. — 130 с.

Отдельные статьи
16. Периодизация — это отражение сущностных изменений... // Библиотековедение. — 2000. — № 3. —
С. 96—100.
17. Трансформация общества и библиотеки // Время
культуры и культурное пространство: сб. тез. докл.
межд. науч.-практ. конф. (Москва, 11—13 дек.) /
М-во культуры РФ; Моск. гос. ун-т культуры. — М.,
2000. — С. 241—244.
18. Библиотека как память культуры // Румянцевские чтения: материалы науч.-практ. конф. (23—
25 апреля 2001 г.). Память России в книжной культуре / Рос. гос. б-ка. — М., 2001. — С. 62—65.
19. Такое долгое «везение» выдающегося библиотековеда [о Л.Б. Хавкиной] // Библиотека. — 2002. —
№ 2. — С. 75—78.
20. Виртуальные (электронные) библиотека, музей,
архив — новый информационный продукт // Пятая
юбилейная … EVA 2002 Москва…Тема конференции

БВ
83

БВ
Юбилей

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

«Информация для всех»: культура и технологии информационного общества.
Материалы конференции 2—7 дек. 2002 г. / Центр ПИК Минкультуры России;
Гос. Третьяковская галерея. — 2002. — С. 7-8-1—7-8-2.
Теории «малых дел», «общего дела» и библиотека // Вуз культуры и искусств в
образовательной системе региона: Материалы Второй Всероссийской электрон.
науч.-практ. конф. Самара, апр.-сент. 2002 г. / М-во культуры РФ; Самарск.
гос. акад. культуры и искусств. — Самара, 2003. — С. 17—20.
Проблемы обслуживания в библиотековедении // Российское библиотековедение: ХХ век: направления развития, проблемы и итоги: опыт монографического
исследования / Сост. Ю.П. Мелентьева. — М.: Фаир — Пресс; Пашков дом,
2003. — С. 194—206.
История библиотечного дела: осмысление с позиций синергетики // Библиотека в контексте истории: материалы 5-й междунар. науч. конф., Москва
21—23 окт. 2003 г. / Рос. гос. б-ка. НИО библиотековедения. Сектор истории
библ. дела; сост. М.Я. Дворкина. — М.: Пашков дом, 2003. — С. 30—35. —
(Отеч. история библ. дела).
Инновационная деятельность в структуре библиотечной деятельности // Румянцевские чтения: материалы межд. конференции 2004 г. «Инновационные
технологии и многообразие культур». — М.: Пашков дом, 2004. — С. 65—69.
Информация для всех: сейчас и в прошлом // Мир библиографии. — 2005. —
№ 5. — С. 85—86.
Библиотечно-информационная деятельность в электронной среде // Румянцевские чтения: Материалы международной конференции (5—7 апреля 2005 г.). —
М.: Пашков дом, 2005. — С. 66—70.
Инерция библиотечной истории // Библиосфера. — 2006. — №1. — С. 3—5.
Современная библиотека: инновационное развитие // Библиотековедение. —
2006. — С. 30—33.
Основные этапы эволюции библиотечно-информационной деятельности //
Библиотека в контексте истории: материалы 7-й междунар. науч. конф.
Москва, 3—4 окт. 2007 г. / сост. М.Я. Дворкина. — М.: Пашков дом, 2007. —
С. 31—41.
Методология библиотековедения в контексте исторического развития науки //
Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки. Проблемноориентированный сборник / Рос. гос. б-ка; сост.: Е.В. Никонорова, М.И. Акилина. — М.: Пашков дом, 2008. — С. 126—146.
История библиотечного дела: методология и методика исследований // Книжное дело на Северном Кавказе: методы, источники, опыт исследований. Вып. 5.
Сб. ст. / КГУКИ; ДГПБ. — Краснодар, 2009. — С. 7—18.
Как долго длится инновация? // Библиосфера. — 2009. — № 4. — С. 15—18.
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