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ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ 
 

 
 
 

осковская библиотечная школа вносила и вно-
сит большой вклад в развитие отечественной 

науки и практики. Считаю необходимым отметить, 
что эта школа влияла и продолжает влиять на биб-
лиотечное дело в ближнем и дальнем зарубежье, 
поскольку школа отличается глубокой научной 
культурой и высокой квалификацией ее членов. 

Одним из достойных членов этой школы яв-
ляется выдающийся библиотековед – Маргарита 
Яковлевна Дворкина, профессионал с большой бук-
вы, хорошо известный специалист в нашей стране 
и за рубежом. 

Несколько фактов из биографии М. Я. Двор-
киной. 

В 1945 г. она поступила на заочное отделе- 
ние Московского государственного библиотечного 
института (окончила в 1959 г.). Из специальных 
дисциплин ей особенно были интересны лекции 
и практические занятия по классификации литера-
туры, которые вела Софья Евгеньевна Шамурина. 

М. Я. Дворкина училась и одновременно рабо-
тала библиотекарем в Московском полиграфиче-
ском институте, затем в других научно-техниче-

ских библиотеках, в том числе в ГПНТБ СССР, 
органах научно-технической информации (общий 
стаж практической работы 23 года). 

Будучи аспиранткой Московского государст-
венного института культуры (МГИК), она подго-
товила кандидатскую диссертацию на тему «Рево-
люционно-демократические библиотеки и их роль 
в историческом процессе развития социальных функ-
ций библиотек России (конец 50-х – начало 60-х го-
дов XIX в.)», защитила ее в 1979 г. 

После защиты кандидатской диссертации Мар-
гарита Яковлевна становится членом преподава-
тельского коллектива кафедры библиотековедения 
МГИКа и вскоре превращается в одного из веду-
щих специалистов института. Ее педагогическую 
деятельность всегда отличали интенсивность, мно-
гогранность и творческие результаты. 

В 1994 г. М. Я. Дворкина защитила докторскую 
диссертацию на тему «Библиотечное обслужива-
ние: теоретический аспект», впервые разработав 
теорию этой деятельности. 

После двадцати лет работы в МГИК Мар-
гарита Яковлевна Дворкина переходит в главную 
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библиотеку страны – Российскую государствен-
ную библиотеку (РГБ), где и трудится по настоя-
щее время. 

М. Я. Дворкина отличается новаторской сущ-
ностью своей научно-исследовательской и практи-
ческой деятельности, чему во многом способствует 
большой опыт работы в библиотеках. Он превра-
тил ее новаторство в практически ценный и по-
лезный результат как в области изучения истории 
библиотечного дела, так и разработки теории биб-
лиотековедения, в выдвижении методологических 
рекомендаций и других важных элементов теории 
и практики библиотечной деятельности. 

Ее глубокий профессионализм, талант и авто-
ритет ученого дают возможность выдвигать такие 
реальные инновационные идеи и предложения, ко-
торые являются актуальными для дальнейшего со-
вершенствования библиотечного дела1. 

У Маргариты Яковлевны более 350 опублико-
ванных работ. Тематика ее публикаций, на первый 
взгляд, кажется пестрой. Но это только на первый 
взгляд. Все ее работы (по крайней мере боль-
шинство их них) можно успешно разместить по 
такой смысловой шкале: история библиотечного 
дела; значение и функции библиотек; требования 
к развитию библиотек и содержанию работы биб-
лиотекарей и, наконец, обслуживание реальных 
и виртуальных читателей (ради которых, сегодня, 
фактически, создаются и существуют библиотеки)2. 

Выдающийся вклад внесла Маргарита Яков-
левна Дворкина в развитие библиотечной истори-
ческой науки. Более двадцати лет она была орга-
низатором конференции «Библиотека в контексте 
истории». На базе этой конференции было издано 
10 сборников, все под редакцией и при участии 
М. Я. Дворкиной, а также сводный указатель к ним. 
В этих сборниках опубликованы интересные и по-
лезные работы по методологии и методике изуче-
ния истории библиотечного дела. Многие из них 
получили признание у наших специалистов. Эти 
работы важны, так как известно, что без серьез-
ного знания истории науки не может быть и ее на-
стоящей теории. 

Большое теоретическое и практическое значе-
ние имеют книги и статьи М. Я. Дворкиной по 
проблемам библиотечного обслуживания. 
                                                        

1 Существуют два вида нового. Первый – это иннова-
ции, второй – отсебятина. Первый вид строится на реаль-
ности – потребностях практики и ее возможностях, связях 
с ней. Второй – представляет из себя мысли и желания, 
оторванные от реальности, то есть являются маниловщи-
ной. Иногда, вначале, бывает трудно отличить полезность 
первого от бесполезности второго. Более того, второе вы-
глядит даже «красивее». 

2 Вспомним классическую формулу: в библиотеке «все 
начинается с читателя и все возвращается к нему» (Работа 
с читателями : учебник / под ред. В. Ф. Сахарова. 3-е изд., 
перераб. и доп. Москва : Книга, 1981. С. 289.). 

«Флагманом» ее работ и вообще этой серии 
является монография «Библиотечное обслужива-
ние: теоретический аспект» (249 с.). Монография 
открыла новую страницу в разработке этого важ-
нейшего вида библиотечной деятельности и созда-
нии учебного курса «Библиотечное обслуживание». 
В рамках проблем библиотечного обслуживания 
М. Я. Дворкина разрабатывала вопросы организа-
ции библиотечной среды. 

Помню, как мы с Н. С. Карташовым использо-
вали эту книгу и другие работы М. Я. Дворкиной 
при создании своих курсов «Библиотечного обслу-
живания» (сначала в Улан-Удэ, а затем Н. С. Кар-
ташов в Москве, а я в Петербурге). 

Многие из ее работ на эту тему стали класси-
ческими и продолжают служить педагогам наших 
вузов культуры для совершенствования и коррек-
тировки своих курсов по библиотечному обслу-
живанию. 

Работы М. Я. Дворкиной дали возможность мно-
гим специалистам, учитывая достигнутые ею ре-
зультаты, двигаться в библиотечной науке вперед. 

Некоторые идеи ее заново продумывали, дру-
гие – оспаривали, но у талантливого ученого даже 
его ошибки содержат большой материал для раз-
мышлений и выбора правильного пути. У нас-
тоящего ученого (эта гипотеза проверялась доцен-
том Е. В. Бахтиной при написании диссертации 
о В. Ф. Сахарове) даже его заблуждения обла- 
дают мощным творческим потенциалом, побуждая 
к спору и новым открытиям. 

Хочу специально остановиться на таком, ка-
залось бы, малозначительном материале, как про-
граммы, методические разработки, наглядные по-
собия по изучению учебных курсов. В этих мате-
риалах содержится богатейший интеллектуальный 
потенциал, созданный в разное время и по разным 
случаям. В них много того, что способствует раз-
витию взглядов, подходов, предложений и т. д. 

Классик отечественного библиотековедения 
Б. В. Банк обращал особенно большое внимание 
именно на такой вид работ (их можно назвать об-
щими словами «подготовительные материалы» или 
«методические» материалы). Он, в частности, про-
сил меня разыскивать для прочтения такие работы 
М. Я. Дворкиной. И хотя М. Я. Дворкина в те годы 
только начала обращать внимание на этот вид ра-
бот и публиковать их, опытный глаз Б. В. Банка 
уловил в ней рождение мастера. 

Во всех работах Маргариты Яковлевны звучит 
ключевая мысль: в информационном обществе биб-
лиотеки были, есть и будут. Рассматриваются весь-
ма успешно теоретические и актуальные вопросы, 
связанные с возможностями совершенствования 
библиотечной деятельности (например, в моногра-
фии «Библиотечная деятельность: теоретические 
основы и особенности развития в традиционной 
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и электронной среде»), с решением таких задач, 
которые являются специфичными и эффективными 
только в библиотеках. Большинство ее предложе-
ний конкретны и перспективны. 

С 2001 по 2014 г. М. Я. Дворкина являлась экс-
пертом Высшей аттестационной комиссии (ВАК), 
где осуществляла оценку качества соответствия 
диссертаций (докторских и кандидатских) требо-
ваниям, предъявляемым к ним паспортом спе-
циальности 05.25.03 «Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение» по педагогическим 
наукам. 

Полезной оказалась не только ее многолетняя 
работа в качестве эксперта ВАКа, но также ее дея-
тельность в качестве ученого секретаря, а затем 
председателя диссертационного Совета по защи-
там докторских и кандидатских диссертаций при 
Российской государственной библиотеке. 

Человек такой глубины подготовки и знаний 
по библиотечным вопросам является важным ар-
битром при определении, достоин ли тот или иной 
соискатель соответствующей ученой степени. 

М. Я. Дворкина, выдающийся отечественный 
библиотековед, вошла в зону действия своего слав-
ного 80-летнего юбилея. Маргарита Яковлевна, бу-
дучи инновациатором по складу своего ума и по 
характеру действий, сделала очень много для на-
шего дела. Она внесла новое в теорию и исто- 
рию библиотечного дела, представила более со-
вершенный образ предмета библиотечного обслу-
живания, отразившийся положительно на развитии 
библиотечной практики, предложила ряд новых 
идей и подходов в методологический кластер. 

В заключение хочу сказать, что многолетняя, 
многогранная и плодотворная работа Маргариты 
Яковлевны на «библиотечной ниве» заслуживает 
монографического издания, которое бы стало важ-
ным учебно-иллюстративным материалом для мо-
лодых специалистов, начинающих трудиться в на-
шей отрасли. 
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