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Владимиру Владимировичу Добровольскому, профессору Московского государственного
университета культуры и искусств, 1 августа 2013 г. исполнилось 60 лет!
В. В. Добровольский родился в 1953 г. в Гомеле в семье офицера. По окончании средней
школы поступил на исторический факультет Гомельского государственного университета.
Получив диплом в 1975 г., отслужил в рядах Советской Армии. Затем, с 1977 г., работал
научным сотрудником патентного отдела в одном из НИИ подмосковного города Химки и
одновременно, будучи лектором Всесоюзного общества «Знание», выступал с лекциями в
различных учреждениях Москвы и области. Его первые публикации относятся к этому
времени.
С 1983 г. В. В. Добровольский напрямую связан с МГУКИ, тогда называвшемся Московским
государственным институтом культуры (МГИК). Пройдя серьёзный конкурс, он поступил в
аспирантуру МГИК, был зачислен на кафедру книговедения и уже в ноябре 1986 г. уверенно
завершил диссертационное исследование по теме «Становление и развитие издательской
деятельности Всесоюзного общества "Знание"» и получил учёную степень кандидата
исторических наук.
С 1986 г. В. В. Добровольский преподавал дисциплины исторического характера на кафедре
истории КПСС. В 1991 г. он перешёл на кафедру книговедения в качестве доцента, а в 1996 г.
стал профессором этой кафедры.
В 2000 г. Владимир Владимирович избран заведующим кафедрой книговедения МГУКИ,
которую и возглавлял вплоть до организационного слияния в объединённую кафедру
библиотековедения и книговедения (2010 г.).
В 2003-2006 гг. В. В. Добровольский - заместитель директора Библиотечноинформационного института МГУКИ. В 2005-2006 гг. он исполнял обязанности декана
Библиотечно-информационного факультета.
В настоящее время В. В. Добровольский - профессор кафедры библиотековедения и
книговедения МГУКИ.
Переходя с официальных вех деятельности юбиляра к его неформальным характеристикам,
необходимо в первую очередь сказать о человеческих качествах Владимира Владимировича:
ему присущи открытость, надёжность, искренность, благородство.
Друзья, коллеги В. В. Добровольского отзываются о нём как о настоящем мужчине. Это
качество, к сожалению, редко встречающееся у представителей нашей рафинированной
интеллигентской среды, заслуживает большого уважения.
В. В. Добровольский обладает аналитическим научным складом ума и мудростью, что
позволяет ему глубоко разбираться не только в профессиональных и житейских ситуациях, но
и в общественно-политических проблемах, от которых никуда не уйти в сегодняшнем мире.

Вместе с тем, ни у кого другого я не встречал такого замечательного, доброго чувства юмора.
Порой Владимиру Владимировичу достаточно сказать пару фраз, чтобы гармонизировать
ситуацию как на уровне диалога, так и в рамках учёного или административного совета.
Хочу подчеркнуть, что расхожая фраза - «Хороший человек - это не профессия» опровергается реальной жизнью. Присутствие человека с достойными качествами в любом
коллективе имеет большое нравственное и психологическое значение. Недаром к таким
людям, как В. В. Добровольский тянутся окружающие.
Говоря о профессиональных качествах юбиляра, следует отметить: он - блестящий лектор и
педагог, которого любят студенты. Яркость, твёрдая логика, убедительность и глубина
делают его лекции запоминающимися.
Активное участие Владимира Владимировича в общественно-административной жизни
университета (начиная с «командирства» на студенческой «картошке» и заканчивая
деятельностью в дирекциях и советах), естественно, отнимает слишком много времени. Из-за
этого в науке он пока ещё сделал меньше, чем мог бы. Тем не менее он уже опубликовал
около 60 работ.
Анализируя научные исследования В. В. Добровольского за последние два десятилетия,
следует выделить несколько основных направлений. Ряд публикаций посвящён
совершенствованию подготовки кадров в профильных вузах, что естественно для
действующего преподавателя. Кроме того, его внимание было обращено на проблемы
издательской и книжной деятельности Русской Православной Церкви. Можно назвать,
например, такие работы: «Издательская деятельность Русской Православной Церкви и
современные СМИ» (Библиотечное дело и проблемы информатизации общества. - Москва :
МГУКИ, 1999), «Издательская деятельность Русской Православной Церкви в условиях
религиозно-духовного противостояния» (Библиотечное дело-2000: проблемы формирования
открытого информационного общества. - Москва : МГУКИ, 2000), «Начало литературноиздательской борьбы православия с униатской церковью» (Материалы 10-й Междунар. конф.
по проблемам книговедения «Книжный мир: сегодня и завтра». - Москва : Наука, 2002),
«Развитие книжного дела Русской церкви после Смутного времени» (Библиотечное дело2003: гуманитарные и технологические аспекты развития. - Москва : МГУКИ, 2003).
Интерес и внимание профессионального сообщества привлекло участие В. В. Добровольского
в дискуссии о месте и значении профильных научных дисциплин. Свои подходы к проблеме
он обосновал в ряде публикаций: «Книговедение, документоведение, документология:
несостоявшаяся Антанта» (Библиотечное дело-2004: всеобщая доступность информации. Москва : МГУКИ, 2004), «Документоведение или документология: окончание
книговедческой дискуссии» (Там же ) и др.
Особо отметим исследования В. В. Добровольского, в которых книговедение, книжное дело и
культура рассматриваются в философско-методологических аспектах: «Книга и её
электронная версия: диалектика сосуществования» (Библиотечное дело-2002: библиотечное
образование и практика: поиски взаимопонимания. - Москва : МГУКИ, 2002), «О сущности
национальной книжной культуры: к постановке проблемы» (Библиотечное дело-2003:
гуманитарные и технологические аспекты развития. - Москва : МГУКИ, 2003), «Книжная
культура как научная категория» (Материалы 11-й Междунар. конф. по проблемам
книговедения «Книга и мировая цивилизация». - Москва : Книга, 2004), «О методологии
исследования книжной культуры» (Материалы 12-й Междунар. конф. по проблемам
книговедения «Наука о книге. Традиции и инновации». - Москва : Наука, 2009).
Как отмечают специалисты-книговеды, В. В. Добровольский привнёс философский аспект в
книговедческие исследования, что можно считать его научной методологической заслугой.

Товарищи, коллеги и друзья Владимира Владимировича Добровольского поздравляют его с
юбилеем и желают ему здоровья и новых профессиональных, педагогических и научных
достижений!

