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№ 164 

 
Приказ по Комитету по делам культурно-просветительных учреждений при СМ 

РСФСР 
 

«О состоянии подготовки аспирантов». 
 

16 августа 1952 г. 
 
Состояние подготовки научных кадров в аспирантуре библиотечных ин-

ститутов имени В. М. Молотова и имени Н. К. Крупской, Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной Публичной библиоте-
ки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и Государственного исторического музея 
продолжает оставаться неудовлетворительным. Из 34 человек, окончивших ас-
пирантуру в 1951 г., только 4 своевременно защитили диссертации. 

Несмотря на неоднократные указания Комитета, руководители библио-
течных институтов и государственных библиотек не проявляют должного вни-
мания и заботы о подготовке новых кандидатов наук в области библиотекове-
дения и библиографии, не требуют от кафедр и научных руководителей серьез-
ной и повседневной работы с аспирантами, не уделяют необходимого внимания 
разработке и подбору диссертационных работ. 

Ряд тем, рекомендованных аспирантам библиотечных институтов и госу-
дарственных научных библиотек, не актуальны или не имеют достаточного ма-
териала для научного исследования. Большая часть диссертационных работ ас-
пирантов институтов и библиотек посвящена литературоведческим и историче-
ским вопросам. 

Крайне мало в диссертациях обобщается опыт советских библиотек, так 
как аспиранты слабо связаны с деятельностью библиотек. 

В ряде случаев темы диссертаций, рекомендованные научными руководи-
телями и утвержденные Учеными Советами институтов или дирекцией библио-
тек, меняются на втором и даже на третьем году обучения. 

Так, аспирант МГБИ имени В. М. Молотова К. И. Абрамов переменил 
утвержденную ему тему «Развитие библиотечного дела в РСФСР 
в послевоенную пятилетку» на тему «Развитие библиотечного дела в России 
в первой четверти 19 века». Аспирантка Государственной Публичной библио-
теки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина тов. Белоконь на третьем году обучения пе-
ременила тему диссертации на тему «Вопросы руководства детским чтением». 
В результате ни одна из тем не разработана.  

Серьезные недостатки имеют место в организации учебных занятий аспи-
рантов и в учете их работы. Индивидуальные планы многих аспирантов состав-
лены формально, редко контролируются и не выполняются в установленные 
сроки. 

Работа аспирантов над диссертациями не находится в центре внимания 
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кафедр библиотечных институтов: рефераты и отдельные главы диссертаций 
систематически не обсуждаются (кафедра библиотековедения ЛГБИ имени 
Н. К. Крупской и кафедра библиографии МГБИ им. В. М. Молотова), редко за-
слушиваются отчеты научных руководителей и аспирантов. 

Отдельные научные руководители (Марков, Лебедев и др.) проявляют 
равнодушное отношение к несвоевременной сдаче кандидатских экзаменов и 
срыву сроков представленных диссертаций. 

План приема по аспирантуре в библиотечных институтах ежегодно 
не выполняется. Имеет еще место большой отсев аспирантов. В 1951 г. из аспи-
рантуры библиотечных институтов, государственных научных библиотек и Го-
сударственного исторического музея выбыло 8 человек. 

Отдел учебных заведений Комитета не контролировал ход подготовки ас-
пирантов, затянул рассмотрение рекомендательного списка тем для диссерта-
ций, не обеспечил подготовку и утверждение списков литературы кандидатско-
го минимума по основным и смежным дисциплинам. 

В целях улучшения подготовки аспирантов, приказываю: 
1. Обратить внимание директоров МГБИ имени В. М. Молотова тов. Аб-

рамова П. Н., ЛГБИ имени Н. К. Крупской тов. Никитина П. Е., 
Государственной] библиотеки СССР имени В. И. Ленина тов. Олишева В. Г., 
Государственного исторического музея тов. Карповой А. С., директора Пуб-
личной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина тов. Голубевой О. Д. на 
неудовлетворительное состояние подготовки научных кадров через аспиранту-
ру и обязать их: 

а) Принять меры к изжитию в кратчайший срок отмеченных недостатков 
в работе с аспирантами. 

б) Упорядочить руководство аспирантами со стороны научных руководи-
телей, повысить ответственность научных руководителей за своевре-
менную подготовку аспирантами диссертаций и высокий идейно-
теоретический уровень их. Ввести регулярные отчеты научных руково-
дителей на заседаниях Ученых советов и дирекции библиотечных ин-
ститутов государственных библиотек и Государственного историческо-
го музея о руководстве учебными занятиями и научной работой аспи-
рантов. 

в) Систематически обсуждать на заседаниях кафедр и научно-
методических советов библиотек и музея рефераты и отдельные главы 
диссертаций аспирантов. 

г) При составлении индивидуальных планов аспирантов предусматривать 
непосредственное участие их в практической работе библиотеки и му-
зеев. 

д) До 15 октября с. г. составить и утвердить на кафедрах и научно-
методических советах списки литературы кандидатского минимума по 
специальностям. 

2. В целях повышения уровня научной подготовки аспирантов ввести 
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кроме общих для всех аспирантов кандидатских экзаменов по философии, ино-
странному языку и предмет по специальности, экзамен по смежной научной 
дисциплине: 

а) для специализирующихся по истории библиотечного дела, истории 
библиографии и истории книги – по истории СССР, 

б) для специализирующихся по общим вопросам библиотековедения, ре-
комендательной библиографии, детской литературы и работы 
с детьми – по педагогике; 

в) для аспирантов, специализирующихся по отраслевым библиографи-
ям, – по соответствующим наукам; 

г) для специализирующихся по истории СССР и археологии – экзамен по 
истории материальной культуры; 

д) для специализирующихся по истории материальной культуры – по ис-
тории СССР. 

3. Обязать отдел учебных заведений (тов. Каменеву А. А.) совместно 
с управлением библиотек (тов. Кавтасьевой А. М.) и управлением музеев (тов. 
Игнатьевой): 

а) Рассмотреть до 1 ноября текущего года темы диссертации всех аспи-
рантов приема 1951 г. 

б) Разработать к 1 января 1953 г. перспективный план подготовки науч-
ных кадров по различным специальностям в аспирантуре на 1953–
1959 гг. с учетом потребностей институтов, библиотек и музеев. 

в) Составить и опубликовать в журнале «Библиотекарь» рекомендатель-
ный список тем диссертаций по библиотековедению и библиографии. 

г) Провести в Москве и Ленинграде в октябре – ноябре с. г. совещание 
аспирантов и их научных руководителей. 

4. Управлению библиотек (тов. Кавтасьевой А. М.) и директорам госу-
дарственных публичных библиотек (тов. Олишеву В. Г., Барашенкову В. М. и 
Леонтьеву М. Ф.) предоставить необходимые условия сотрудникам библиотек –
соискателям ученой степени, которые работают над завершением диссерта-
ций

 

 

. 
 

Заместитель Председателя Комитета И. Колоколкин 
 
ГАРФ. Ф. А-534. Оп. 1. Д. 195. Л. 54–56. Подлинник. 
 

                                            
 Далее следует трудночитаемая рукописная вставка. Ее приблизительный 

текст следующий: «Просить министерство высшего образования утвердить 
программы указанных кандидатских экзаменов». 

 На тексте документа рукописная правка. 
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