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Ученичество как первая ступень библиотечной подготовки сначала применялось для
обучения американских и немецких библиотекарей. Под «ученичеством» понималась
подготовка немногочисленной группы в объеме работ определенной библиотеки. Оно не
признавалось полноценным специальным образованием, рассматривалось лишь как пер-
вая ступень в освоении профессии.

В начале 1920-х гг. Я.Е. Киперман одним из первых обратился к вопросу о необхо-
димости введения библиотечного ученичества в отечественных библиотеках в виде
кружков «друзей библиотеки», добровольных объединений [1]. Противники данной точки
зрения (в т.ч. Н.М. Ломковский) считали введение ученичества нецелесообразным, деше-
вым и неквалифицированным трудом [2]. Так, ученик получал минимум знаний за доста-
точно обширное время нахождения в библиотеке. Однако ни позиция отказа от введения
ученичества в библиотеках, ни внедрение его в форме кружковой работы не отражали
суть данного явления.

Попытка определения ученичества как ступени обучения была предпринята в рабо-
те Н.Я. Фридьевой «Библиотечное практикантство», под которым понималась «библио-
течная школа для подготовки библиотекарей определенной квалификации для библиотек
определенного типа» [3, с. 4]. В задачи библиотечного ученичества должно входить обу-
чение «рядового библиотекаря-массовика», необходимо введение такого ученичества в
общую систему образования как начальной ступени. Далее за данной ступенью последует
библиотечный техникум (подготовка заведующих массовыми библиотеками, руководителей
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библиотек) и библиотечный вуз (обучение инструкторов библиотечной работы в массо-
вых библиотеках, консультантов, заведующих библиотечными секциями, центральными
библиотеками). Подразумевалось, что это потребует разработки для первой образова-
тельной ступени собственной программы обучения, тесной взаимосвязи с библиотекой-
базой подготовки ученика, где он не должен исполнять бесцельную работу в роли бес-
платной рабочей силы библиотеки, а получить практический опыт и научиться ведению
библиотечной деятельности.

В качестве программы обучения для подготовки учеников в библиотеках А.В. Кле-
новым было предложено внедрение ряда библиотечных предметов в средних школах для
учащихся старших классов: «Библиотечное дело», «Справочная работа», «Библиотечная
техника и организация», «Громкое чтение», «Работа с книгой» и др. [4].

В 1930 г. ученичество при библиотеках нормативно закреплялось как первая сту-
пень библиотечного образования в рамках общей образовательной стратегии [5]. Т.е. пред-
полагалось обучение библиотечных кадров начальной квалификации посредством оплачи-
ваемого ученичества, организуемого во всех центральных, районных, окружных и облас-
тных, научных и др. библиотеках по определенной программе. В основу ученичества за-
кладывались в измененном виде программы для библиотечных отделений педтехникумов.
Согласно инструкции Наркомтруда и Наркомпроса 1930 г. для занятия должности помощ-
ника библиотекаря вводились требования общеобразовательной подготовки в объеме се-
милетней школы и специальная подготовка, в качестве которой подходило годичное уче-
ничество при библиотеках определенного типа [6].

Однако признание библиотечного ученичества как необходимой ступени начального
специального образования не способствовало его развитию в начале 30-х гг. XX века.
Уже через три года после введения данной ступени обучения в 1930 г. коллегией Нар-
компроса было отменено принятое ранее постановление в отношении введения платного
библиотечного ученичества [7]. Логика подобного решения связана с неразработанностью
единого положения об ученичестве, типовой программы обучения, малоразвитой сетью
крупных библиотек и отказом от НЭПа.

Вновь библиотечное ученичество введено в районных библиотеках в 1935 году.
По сравнению с предыдущими годами данная ступень обучения имела схожие недостат-
ки в учебно-методическом обеспечении, теоретической подготовке учеников и отсут-
ствии плана работы и системы обучения. Ученичество состояло в выполнении текущих
поручений по каталогизации, обработке фонда, обслуживании читателей. Елизавета Сег-
лин, анализируя организацию и содержание накопленного опыта такой подготовки, дока-
зывала, что уже к 1936 году библиотечное ученичество отличали целевая установка и
проработанная нормативная база [8].

Цель ученичества состояла в приравнивании к одногодичной краткосрочной подго-
товке. Это подтверждается и положением о квалификационных комиссиях по проверке
библиотечных работников еще с 1934 года (сост. В.Н. Денисьев) [9]. Оно устанавливало,
что для помощника библиотекаря в отделе абонемента, читального зала и пр. необходи-
ма общеобразовательная подготовка в объеме семилетки и библиотечный минимум вто-
рого разряда – краткосрочной подготовки (курсы и библиотечное ученичество по положе-
нию 1936 года).

Выход положения о библиотечном ученичестве в 1936 году определил его цель и
задачи, организацию и качество на несколько лет вперед [10, 11]. Так, начиная с февраля
и до конца 1936 года охват библиотечным ученичеством составил 674 человека. По пла-
ну 1937 года доля ученичества возросла до 2000 человек, т.е. наблюдался рост почти в
три раза [12].

Таким образом, библиотечное ученичество со времени своего зарождения рассмат-
ривалось как стратегически необходимый первый шаг в постижении профессиональных
основ. Сегодня при недостатке квалифицированных кадров в библиотеках все большее
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внимание уделяется внутрибиблиотечному обучению кадров. Исходя из этого, опыт биб-
лиотечного ученичества может быть использован в наставничестве и адаптации библио-
течных специалистов.
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