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Основоположник российской информатики,
талантливый учёный и педагог.
К 90-летию Руджеро Сергеевича Гиляревского
Статья посвящена юбилею Руджеро Сергеевича Гиляревского – одного из самых
крупных и авторитетных современных учёных в сфере книговедения, библиотековедения,
информатики. Кратко охарактеризованы основные этапы его профессиональной деятельности: работа во Всесоюзной библиотеке иностранной литературы, в Московском библиотечном институте, в ВИНИТИ РАН и Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова. Отмечены его диссертационные исследования (1958 и 1989 гг.) и
научные труды (главный из которых – широко известная монография «Основы информатики», переведённая на многие иностранные языки), внесшие большой вклад в развитие
нашей профессиональной сферы. Подчёркнуто, что в сферу научных интересов Руджеро
Сергеевича входят проблемы научной информации и коммуникации, компьютерной технологии (в частности, гипертекста и электронных книг), информационного менеджмента.
Выделены такие важные направления деятельности Р. С. Гиляревского, как преподавание на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, научное руководство работой аспирантов и соискателей, а также подготовка и выпуск ведущих научных журналов
по информатике («Научно-техническая информация» – серии 1 и 2, «Международный
форум по информации»). Особо подчёркнуты широта и глубина его научных интересов и
кругозора.
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The founder of Russian information science,
a talented scholar and a pedagogue.
To the 90-th anniversary of Rujero S. Gilyarevsky
The paper is dedicated to the 90-th anniversary of Rujero Sergeevich Gilyarevsky, one of
the most prominent and respected scholars in the national book, library and information studies.
The main stages of his professional career are characterized in brief: his working for All-Union
State Library for Foreign Literature, Moscow Library Institute, Russian Academy of Sciences
All-Russia Institute for Sci-tech Information (VINITI) and Moscow State University. Special
attention is given to his theses researches (1958 and 1989), and his scholarly works – among
them, the most popular monograph “The basics of the information science” (“Osnovy informatiki”, in Russian), all of them contributed a lot to our professional knowledge. His areas of
expertise are: science information and communication, computer technologies (in particular, the
problems of hypertext and e-books), and information management. The author discusses the
most important vectors of Gilyarevsky’s professional work, i. e. teaching at the Journalism
Department of Moscow State University, supervising post-graduates and doctoral students,
and editing and publishing journals in the information science (“Sci-tech Information”, series
1 and 2, International Forum on Information). The width and depth of Gilyarevsky’s academic
interests are emphasized.

Keywords: Rujero S. Gilyarevsky, information studies, Russian Academy of Sciences
All-Russia Institute for Sci-tech Information (VINITI RAS), Moscow State University,
jubilee.

August 31, 2019, Rudzhero Sergeyevich Gilyarevsky is the 90-th birthday of
the founder and ideologist of Russian informatics, specialist in the library science
and bibliology, doctor of philology, professor, honored worker of science of the
Russian Federation. He is one of the most outstanding personalities in our community, distinguished by creativity, breadth of scientific interests, high competence. He started professional activity in 1953 in the Library of foreign literature,
where he went from junior librarian to deputy director, and summarized the results
of research in Ph.D. thesis, which he defended in 1958. In 1961 he moved to the
Moscow library institute as an associate professor. Since 1966, his professional
100
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and scientific activities have been associated with the All-Union Institute of scientific and technical information (VINITI). Here in 1989 he defended doctoral thesis
on the "General patterns in the development of disciplines of scientific information
and communication". In collaboration with A. I. Mikhailov and A. I. Cherny,
a monograph “Fundamentals of Informatics” was published (Moscow: Nauka,
1968. – 757 p.). His research includes problems of scientific information and
communication, computer technology (hypertext and e-books). Currently, he
heads the Department of theoretical and applied informatics problems of the
VINITI RAS. He is the chief editor of journals: “Scientific and technical information” – series 1 and 2; “International Information Forum”. Gilyarevsky is a
member of the editorial boards and editorial boards of several scientific journals
(chairman of the editorial board of this journal), and is a member of several
learned councils. Rudzhero Sergeevich teaches computer science at the department of new media and communication theory at the Faculty of Journalism of
Moscow State University. He developed two new university courses, participated
in a project to improve the methods and means of communication of domestic
scientists for their more effective integration into world science. Under his leadership, theses 20 postgraduates and applicants defended. He is the author of more
than 300 scientific publications. He is a profound connoisseur of classical music,
opera genre, cinema history, polyglot, Pushkinist.

31 августа 2019 г. исполняется 90 лет Руджеро Сергеевичу Гиляревскому – основоположнику и идеологу российской информатики, талантливому учёному и авторитетнейшему специалисту в области библиотековедения и книговедения, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации.
Можно без преувеличения сказать, что Руджеро Сергеевич – одна из
самых незаурядных, ярких и разносторонних личностей в информационнобиблиотечном сообществе. Его отличают творческая активность, широта
научных интересов, высокая компетентность.
Профессиональную деятельность Р. С. Гиляревский начал в 1953 г. во
Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы (в настоящее время – ВГБИЛ им. М. И. Рудомино), где он прошёл путь от библиотекаря до заместителя директора по научной работе. Результаты своих научных исследований Руджеро Сергеевич обобщил и представил в кандидатской диссертации на тему «Описание книг на иностранных языках для каталогов советских библиотек», которую он защитил в 1958 г.
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В 1961 г. Р. С. Гиляревский перешёл в Московский библиотечный институт (ныне – Московский государственный институт культуры), где работал старшим преподавателем, получил звание доцента.
С 1966 г. профессиональная и научная деятельность Руджеро Сергеевича связана с Всесоюзным (ныне Всероссийским) институтом научной и
технической информации (ВИНИТИ) РАН. Здесь в 1989 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Общие закономерности в развитии дисциплин научной информации и коммуникации». В соавторстве с А. И. Михайловым и А. И. Чёрным была подготовлена и издана монография «Основы
информатики» (Москва : Наука, 1968. – 757 с.), в которой заложены основы
информатики как научной дисциплины, изучающей структуру и свойства
научной информации, закономерности, теорию, историю, методику и организацию научно-информационной деятельности.
Исследование этого научного направления Руджеро Сергеевич продолжил в работах последних лет: Информационная деятельность как инфраструктура национальной экономики (в соавторстве с И. И. Родионовым,
В. А. Цветковой). – Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 224 с.; Информатика
как наука об информации: Информационный, документальный, технологический, экономический, социальный и организационный аспекты (в соавторстве с И. И. Родионовым, В. А. Цветковой и др.) ; под ред. Р. С. Гиляревского; авт.-сост. В. А. Цветкова. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 592 с.
Р. С. Гиляревский постиг всю глубину информационно-библиотечной
деятельности, все нюансы библиотечной профессии. В сферу его научных
интересов входят проблемы научной информации и коммуникации, компьютерной технологии (в частности гипертекста и электронных книг), информационного менеджмента.
В настоящее время Руджеро Сергеевич возглавляет Отделение теоретических и прикладных проблем информатики ВИНИТИ РАН. Он главный
редактор ведущих научных журналов в этой области: «Научно-техническая
информация» (серии 1 и 2); «Международный форум по информации».
Р. С. Гиляревский входит в состав редколлегий и редакционных советов нескольких научных журналов (председатель редсовета журнала «Научные и
технические библиотеки»), является членом учёных и специализированных
советов.
Глубокими знаниями и опытом Руджеро Сергеевич щедро делится с
молодым поколением: преподаёт информатику на кафедре новых медиа и
теории коммуникации факультета журналистики МГУ, разработал два новых университетских курса. Он участвовал в проекте по совершенствованию
методов и средств коммуникации отечественных учёных для более эффек102
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тивной их интеграции в мировую науку. Под руководством Р. С. Гиляревского защитили диссертации 20 аспирантов и соискателей. Он автор более
300 научных работ.
Круг интересов Руджеро Сергеевича необычайно широк: он знаток
классической музыки, истории кино, полиглот, пушкинист.
За заслуги в развитии отечественной науки Р. С. Гиляревский награждён несколькими медалями, в 1999 г. ему присвоено звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Глубокоуважаемый Руджеро Сергеевич!
От всего сердца поздравляем Вас со славным юбилеем!
Желаем Вам здоровья, творческих успехов, плодотворной работы над
новыми исследованиями, статьями, монографиями, непременного воплощения всех Ваших идей и планов!
Огромное Вам спасибо за всё, что Вы сделали и продолжаете делать
для библиотечно-информационного сообщества!
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