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M. N. Glazkov was born in Moscow in 1966. He graduated cum laud Moscow institute of culture in 1987 and since 1987 became employee of the Department of Library Science and studies of Soviet Russia in the 1920s. An independence and critical evaluations become his hallmark and his dissertation has been
successfully defended in 1995. In 1996 the Academic Council approves his as an
associate professor. In 1999-2005 he is Deputy Chairman of the Organizing
Committee of the International Scientific Conference "Library science, now it is
one of the largest specialized annual scientific forum "Skvortsovsky reading". He
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was the first one to publish serious summarizing materials about previously almost unknown history of weeding, censorship and purges in Soviet libraries. In
2001 he published the textbook "Purge funds public libraries in the Soviet period
(October 1917-1939)". Another collective monograph was prepared on the basis
of the Central Scientific Agricultural Library of the Russian Academy of Agricultural Sciences. Mr. Glazkov and his colleagues have created a scientific work
"History of library and information support of agriculture in Russia (XVIII century – The middle of the XX century)". – M., 2005. It traces the main trends, studies facts and phenomena of total national library of life, provides important statistics information for each study period. In a sense, the scientific work can be used
as a research and study guide to learn the whole history of Russian librarianship ,
since the time of Peter I and before the end of the Stalin era. In 2006. Glazkov
prepares to publish the work which chronologically, substantively and methodologically unify the previous series called "Librarianship in Russia (October 1929May 1941)". It contains archival and other little-known documents on the history
of librarianship, holistically and comprehensively characterize the very complex
and contradictory period of the late 1920s – early 1940s. Total to date M. Glazkov has published about 390 scientific and, educational, historical and journalistic
works. His articles have been published in the UK, Germany, Czech Republic,
Poland, Bulgaria, Lithuania and other countries.

В сентябре 2016 г. профессору Михаилу Николаевичу Глазкову исполнилось 50 лет. Мы знакомы более четверти века. Этот человек – учёный и
педагог – бесспорно заслуживает того, чтобы о нём было больше известно в
профессиональном сообществе.
М. Н. Глазков родился в Москве в 1966 г. По окончании средней школы поступил в Московский государственный институт культуры на библиотечно-информационный факультет. Уже в процессе учёбы он отличался
интересом к научным исследованиям, дважды занимал первое место на студенческих научных конференциях МГИК. В 1987 г., получив диплом с отличием, М. Н. Глазков начал свою профессиональную библиотечную деятельность.
Два с половиной года (по распределению) работал заведующим массовой районной библиотекой в Москве. Он успешно сдал экзамены в аспирантуру МГИК и с ноября 1989 г. был зачислен на кафедру библиотековедения.
Его научным руководителем стал заведующий кафедрой – профессор
К. И. Абрамов, доктор педагогических наук. Сферой своих творческих интересов Михаил Николаевич избрал историю библиотечного дела. Замечу
также: обучаясь в аспирантуре, он стал победителем Всероссийской науч122
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ной конференции аспирантов, студентов и молодых специалистов, прошедшей в Ленинграде (1990).
Подготовка к защите кандидатской диссертации для М. Н. Глазкова
оказалась весьма не простой. Несколько лет спустя я узнал подробности
возникших сложностей: они сводились к определённым различиям в оценках и взглядах молодого аспиранта и его маститого шефа на историю массовых библиотек Советской России в 1920-е гг. (именно этому была посвящена кандидатская диссертация). Отмечу, что Михаил Николаевич целенаправленно отстаивал свои взгляды. Вообще, независимость и самостоятельность научной и жизненной позиции станет его отличительной чертой. На
защиту М. Н. Глазков вышел через три года после окончания аспирантуры – в
октябре 1995 г. И, как признал сам К. И. Абрамов, защита прошла блестяще.
Ещё будучи аспирантом М. Н. Глазков начинает регулярную преподавательскую работу (с февраля 1992 г.): вёл полный курс «Основы научных
исследований», был задействован в преподавании и других учебных дисциплин. В июне 1994 г. на Совете факультета его избрали на должность старшего преподавателя, а в мае 1996 г. Учёный совет МГУК утвердил его в
должности доцента.
(Мы помним, какой это был нелёгкий период. Труд педагога в «лихие
девяностые» не был в почёте, зарплата, мягко говоря, не радовала. Мне известно, что тогда М. Н. Глазкову поступали более выгодные в материальном
плане предложения. Он мог уйти, но не ушёл. Теперь можно с уверенностью сказать, что в результате выиграли и наша библиотековедческая наука,
и наше профессиональное образование.)
Одновременно руководство института подключило М. Н. Глазкова к
важным общественным заданиям. С марта 1994 г. и по 2000 г. он возглавлял
участковую избирательную комиссию при МГИК–МГУК–МГУКИ. С ноября 1994 г. в течение 10 лет руководил общефакультетской производственной практикой студентов. В 1997 и 1998 гг. был ответственным секретарём
приёмной комиссии дневного отделения МГУКИ. В 1999–2005 гг. он – заместитель председателя оргкомитета Международной научной конференции «Библиотечное дело…». Возглавлял оргкомитет доктор педагогических
наук, профессор В. В. Скворцов (1939–2005). Ныне этот крупный профильный научный форум, ежегодно проводящийся во МГИК, носит название
«Скворцовские чтения».
В 1990-е гг. проявились и научно-литературные таланты Михаила Николаевича. Он активно публикуется в самых разных профильных, а также
«толстых» журналах. В основе его работ лежат многолетние архивные
изыскания (как и у его научного руководителя К. И. Абрамова). Большой
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пласт архивных документов стал известен научной общественности именно
благодаря труду М. Н. Глазкова. Подчеркну: работы Михаила Николаевича,
в отличие от многих других, интересно читать, они написаны живым образным языком, остаются в памяти.
В XXI в. накопленный научно-творческий материал закономерно приводит М. Н. Глазкова к созданию крупных научных трудов. В 2001 г. издано
его учебное пособие «Чистки фондов массовых библиотек в годы советской
власти (октябрь 1917–1939)». Стоит отметить, что Михаил Николаевич первым среди отечественных библиотековедов опубликовал серьёзные обобщающие материалы о ранее практически неизвестной истории «чистки» и
цензуры в советских библиотеках. Первая его статья на эту тему появилась
ещё в 1993 г. в журнале «Встреча (Культурно-просветительная работа)». Без
раскрытия архивов сделать это было бы невозможно. В 2007 г. издано продолжение его исследований, ещё более глубоко и подробно освещающее
период 1930-х – начала 1940-х гг. («Цензура общедоступных библиотечных
фондов в России в 1930–1940-х гг.»).
В 2004 г. вышла в свет монография М. Н. Глазкова «Массовые библиотеки в контексте культурно-исторического пути России 1921–1941 гг.».
В ней исследованы разнообразные направления деятельности массовых библиотек в рассматриваемый период и, что особенно важно, – детально представлены политический и общекультурный фон бытования библиотек. Книга
так же построена на архивных и иных редких документах и материалах.
Ещё одна монография была коллективно подготовлена на базе Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки Российской академии
сельскохозяйственных наук. М. Н. Глазков вместе с её директором
В. Г. Поздняковым и учёным секретарём, заместителем директора Н. П. Аббакумовой создали научный труд «История библиотечно-информационного
обеспечения сельского хозяйства России (XVIII в. – середина XX в.)»
(М., 2005). Ценность этой коллективной монографии не только в освещении
отраслевой библиотечной истории – в ней прослеживаются основные тенденции, факты и явления общей отечественной библиотечной жизни, приведены важные статистические сведения по каждому изученному периоду.
В определённом смысле этот научный труд может использоваться как научное и учебное пособие для изучения истории библиотечного дела в целом,
начиная с эпохи Петра I и до окончания сталинского времени.
М. Н. Глазков вносит свою весомую лепту в появление сборников документов по истории библиотечного дела нашей страны. Ещё в 1975 г. при
активном участии К. И. Абрамова вышел в свет сборник «История библиотечного дела в СССР: документы и материалы, 1918–1920», а в 1979 г. –
сборник «История библиотечного дела в СССР: документы и материалы,
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ноябрь 1920–1929 гг.». После долгого перерыва – в 2000 г. – издан новый
сборник серии «Библиотечное дело в России в период Великой Отечественной войны (июнь 1941 – май 1945 гг.)». (Его продолжением стал сборник
«Библиотечное дело Российской Федерации в послевоенный период
(июнь 1945 – март 1953 г.)», подготовленный главным научным сотрудником Российской государственной библиотеки, кандидатом педагогических
наук А. Л. Дивногорцевым.)
В 2006 г. М. Н. Глазков как автор-составитель подготовил к изданию
труд, хронологически, содержательно и методологически объединивший
прежние издания названной серии – «Библиотечное дело в России (октябрь
1929 – май 1941 гг.)». В нём собраны архивные и другие малоизвестные
документы по проблемам истории библиотечного дела, целостно и всесторонне характеризующие очень сложный и противоречивый период конца
1920-х – начала 1940-х гг. В 2006 г. вышла первая часть этого сборника,
а в 2007 г. – вторая. Полагаю, это издание войдёт в перечень классических
научных трудов по библиотековедению и будет использоваться в профильной науке и образовании многие десятилетия.
Несомненным научным достижением М. Н. Глазкова стали разработка
и раскрытие такой сложной и неизученной проблемы, как история репрессий в библиотечном деле в 1920-х–1940-х гг. Анализируя творчество Михаила Николаевича, признаёшь его новаторский подход к исследованиям, оригинальность и независимость в освещении исторических вопросов.
Научное изучение репрессий требует не только глубоких знаний, но и
определённой смелости. Этим отличаются опубликованные книги юбиляра
(«История репрессий в отечественном библиотечном мире в лицах (1920–
1941 гг.)» (М., 2011); «Репрессированные советские библиотечно-библиографические деятели 1930–1941 гг.» (М., 2014). Они не только по-новому
освещают значимые белые пятна истории библиотечного дела, но и содержат элементы научного детектива. И это большая заслуга автора.
На стадии выпуска ещё одна монография М. Н. Глазкова – «Государственная библиотечная политика в Советской России (1925 – май 1941 гг.)».
В ней освещаются направления политики высших властей по развитию библиотечной деятельности в условиях кризисной внутренней и внешней
обстановки.
Всего к настоящему времени М. Н. Глазков опубликовал около 390
научных, научно-популярных, учебно-методических, историко-публицистических работ. Его статьи вышли в свет в Великобритании, Германии, Чехии,
Польше, Болгарии, Литве и других странах. Многолетняя научно-публицистическая деятельность М. Н. Глазкова заслуживает глубокого уважения.
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Юбиляр неоднократно выигрывал гранты в ходе российских и международных научных конкурсов. Он регулярно участвует в различных научнопрактических конференциях в России и за рубежом; поддерживает профессиональные контакты с видными иностранными учёными.
В 2017 г. будет ещё один юбилей – 25 лет преподавательской деятельности М. Н. Глазкова. Сегодня он читает целый ряд учебных дисциплин,
среди которых: «История библиотечного дела», «История развития библиотековедения в России», «Теория и методология историко-библиотековедческих исследований», «Современные проблемы материально-технической базы библиотек», «Интеллектуальные информационные системы в
библиотеках: теория и практика», «Использование архивных источников в
научных исследованиях» и др. Он проводит учебные занятия в разных
структурах повышения квалификации библиотечных работников, его лекции вызывают большой интерес и живое внимание учащихся. И конечно же,
М. Н. Глазков ведёт активную научно-исследовательскую работу со студентами и аспирантами.
Обширная научная и преподавательская деятельность заслуженно
принесла М. Н. Глазкову признание в отечественной библиотечной сфере.
С 2006 г. он работает в должности профессора МГУКИ–МГИК. В феврале
2009 г. Михаил Николаевич успешно защитил докторскую диссертацию
по теме «Массовые библиотеки России в контексте партийно-государственной библиотечной политики (середина 1920-х – май 1941 гг.)». В октябре 2010 г. его избрали академиком Международной академии информатизации (отделение «Информационная культура»). В январе 2016 г. Высшая
аттестационная комиссия РФ присвоила ему звание профессора.
Как его близкий товарищ я должен сказать, что путь юбиляра не был
лёгким. К примеру, готовый текст докторской диссертации был представлен
им ещё в июне 2005 г. на первой предзащите. Но далеко не все восприняли
его оригинальные и новые, неконъюнктурные подходы к освещению исторической эпохи. Потребовались почти четыре года работы, чтобы его докторская, наконец, была принята и единогласно положительно оценена членами диссертационного совета РГБ.
В сентябре 2013 г. М. Н. Глазков возглавил кафедру библиотековедения и книговедения МГУКИ–МГИК. Бывшее руководство вуза планировало
сильно сократить состав кафедры, не приносящей сиюминутной коммерческой прибыли. К чести Михаила Николаевича, он не пошёл на такую сделку, отстоял, насколько мог, ставки преподавателей кафедры. Естественно,
это не понравилось прежнему ректору, и по надуманной, смехотворной
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причине с ноября 2014 г. его перевели с должности заведующего на должность профессора кафедры. Михаил Николаевич с достоинством отнёсся к
этому и спокойно продолжил свою созидательную работу.
М. Н. Глазков имеет целый ряд поощрений, грамот, благодарностей от
различных организаций, включая родной ему МГИК. Так, в 2009 г. он
награждён Почётной грамотой Министерства культуры РФ «За большой
вклад в развитие культуры». Он – учёный секретарь Совета социально-гуманитарного факультета МГИК, член трёх докторских диссертационных советов, действительный член Русского исторического общества и других обществ и оргкомитетов. Не менее важно, что Михаил Николаевич – хороший
товарищ с отличным чувством юмора, отзывчивый, скромный, рассудительный, мужественный и благородный человек.
Друзья, товарищи, коллеги М. Н. Глазкова желают ему крепкого здоровья, новых больших успехов в научно-творческой и образовательной деятельности, заслуженного общероссийского профессионального признания!

Vladimir Bespalov, Cand. Sc. (Pedagogy), Member of International Informatization Academy, Professor, Moscow State Institute of Culture;
7, Bibliotechnaya st., 141400 Khimki, Moscow Oblast, Russia

Науч. и техн. б-ки, 2016, № 12

127

