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Славный юбилей Руджеро Сергеевича Гиляревского 

В статье, посвящённой 90-летию выдающегося учёного Руджеро Сергеевича Гиля-
ревского, отражены краткие биографические сведения о нём, основные этапы его научной 
и педагогической деятельности. Основное внимание уделено его научным трудам, двум 
диссертационным исследованиям (на соискание учёной степени кандидата и доктора 
наук), многочисленным публикациям, которые внесли и продолжают вносить большой 
вклад в развитие библиотечно-информационной сферы. Подчёркнута широта его научных 
интересов и их постоянное углубление, что находит непосредственное отражение в его 
научной работе и новых публикациях, которые становятся настольными книгами для 
специалистов отрасли. Прослежено расширение тематики его публикаций – от организа-
ции каталогов (1954 г.) до облачных технологий, информационного менеджмента, науко-
метрии. Руджеро Сергеевич анализирует проблемы библиотек (в том числе электронных), 
их будущее, профессиональные ценности библиотекарей в условиях электронных комму-
никаций, рассматривает библиографию как элемент информационной культуры. Отмече-
но совершенное владение Р. С. Гиляревским несколькими иностранными языками, что 
позволяет ему заниматься и переводом научной литературы. Как приложение к статье дан 
перечень основных публикаций Р. С. Гиляревского, в том числе подготовленных совмест-
но с коллегами. 
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РАН. 
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The glorious jubilee of Rujero Sergeevich Gilyarevsky 

The author offers the brief biographical information on Rujero Sergeevich Gilyarevsky 
whose 90-th anniversary is celebrated. She reviews the main stages of his academic and pedagog-
ical career, in particular, his scholarly works, his two theses studies (candidate’s and doctoral), 
numerous publications that have been contributing to the librarianship, library and information 
sciences. The author emphasizes the scope of Gilyarevsky’s professional interests and retraces 
expanding of the subject scope of his publications – from catalog structuring (1954) to cloud 
technologies, information management and scientometrics. Rujero Gilyarevsky analyzes the 
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problems of the libraries (and e-libraries, in particular), their future, professional values of the 
librarians within the digital communication environment, bibliography as an element of infor-
mation culture. R. Gilyarevsky has complete mastery of several foreign languages. The selected 
bibliography of R. Gilarevsky’s publications, including those co-authored by his colleagues, is 
appended. 

Keywords: Rujero S. Gilyarevsky, biography, “The basics of the information science” 
(“Osnovy informatiki”), Russian Academy of Sciences All-Russia Institute for Sci-tech 
Information (VINITI RAS). 

 

In 1965, the  monograph “Fundamentals of Scientific Information” was  
published, the second edition “Fundamentals of Informatics” was published  
in 1968. Its authors were famous scientists A. I. Mikhailov, A. I. Cherny and  
R. S. Gilyarevsky. This book has been translated into many languages and has had 
a tremendous impact on information and library service professionals: thanks to it, 
a new generation of librarians has been formed. The Foundations of Informatics  
clearly traced the connection between new science and librarianship; it was shown  
that information technologies would influence its development. Rudzhero  
Sergeevich Gilyarevsky was born on August 31, 1929 in Moscow. His father was  
the military attache of the Italian Embassy in Moscow, Ettore Mackey, and his  
mother was a ballerina of the Kazan opera theater Ekaterina Krylaeva. In 1929, his  
father was recalled from our country, his mother in 1937–1954. was a prisoner of  
the gulag. From 1937 to 1941, Ruggiero lived with his mother's aunt, 1941 to  
1944 – at the hospital at the 1st Moscow Medical Institute, where his godfather,  
professor Sergei Gilyarevsky, was the chief doctor. In 1943, he and his wife,  
adopted Ruggiero. In 1947–1948 Rudzhero Sergeevich studied at the Moscow  
energy institute at the Faculty of electrovacuum industry, then at Moscow state  
university  Spanish branch of the faculty of philology, which he graduated in  
1953, with thesis "The aesthetic principles of Lope de Vega". In 1953–1962  
Gilyarevsky worked in the library of foreign literature, as a senior librarian, then  
as deputy director for research. In 1958 he defended Ph.D thesis on "Description 
of books in foreign languages for catalogs of Soviet libraries" at the Moscow state 
library institute, where in 1962–1964 he worked as a senior teacher in the depart-
ment of library science. Since 1964, his pedagogical activity at Moscow State 
University has begun and continues to this day. Since 1966 Gilyarevsky has been 
working at the Institute of Sci-tech Information (VINITI) of the Russian Academy 
of Sciences (head of the department, deputy director for research, head of the de-
partment of theoretical and applied problems of computer science). He is the edi-
tor-in-chief of the Scientific and Technical Information journal, a chairman or 
member of the editorial boards of professional journals. In 1989 Rudzhero Ser-
geevich defended thesis “General patterns in the development of scientific in-
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formation and communication disciplines”. He speaks several languages –  
English, German, French, Spanish and lectured in these languages at universities 
in Hungary, the GDR, Israel, Cuba, the USA; and translates books into Russian.  
The first publication of R. S. Gilyarevsky, “Descriptions of books in foreign lan-
guages in the alphabetical catalog”, was published in 1954. This topics prevails in 
his subsequent publications until 1963. Then the problems of studies gradually 
changed: it covers the future of books, libraries, digitization and information prob-
lems. Most of publications are devoted to various aspects of information, infor-
matics, training in this discipline, scientific information activities, communication 
problems (including the socio-psychological aspects of scientific communication), 
communication of information and communication, computer science and library 
science, methods and forms of information services, and then information support 
for scientists, classification, information retrieval languages, the study of infor-
mation needs. In the early 1990s Rudzhero Sergeevich writes about hypertext sys-
tems, in the 2000s – about cloud technologies, information management, scien-
tometric systems and methods. He analyzes the problems of libraries (including 
electronic), their future, the professional values of librarians in the context of elec-
tronic communications, and considers bibliography as an element of information 
culture. R. S. Gilyarevsky in his articles draws the idea that library science, bibli-
ography, scientific and informational activity are independent types of intellectual 
work, which are characterized by general tendencies due to their belonging to the 
cycle of communication sciences. In personal terms, he is a very modest, benevo-
lent, tactful, tolerant person. I would like to wish Rudzhero Sergeevich good 
health, scientific and pedagogical success, joy and well-being. 

 

В 1965 г. в издательстве «Наука» вышла книга «Основы научной ин-
формации», в 1968 г. опубликовано её второе, дополненное и переработан-
ное, издание – «Основы информатики». Авторы этой монографии – извест-
ные учёные А. И. Михайлов, А. И. Чёрный и Р. С. Гиляревский, она была 
переведена на многие языки мира и оказала огромное влияние на специали-
стов служб информации и библиотек: благодаря ей формировалось новое 
поколение библиотекарей. В «Основах информатики» чётко прослеживалась 
связь новой науки с библиотечным делом, показано, что на его развитие бу-
дут неизбежно влиять информационные технологии.   
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Этот труд произвёл на меня неизгладимое впечатление, начиная имен-
но с него я стала знакомиться с работами Руджеро Сергеевича Гиляревского. 

 
Р. С. Гиляревский родился 31 августа 1929 г. в  Москве1. Его отец –  

Этторе Макки, капитан военного атташата Итальянского посольства в 
Москве, мать – Екатерина Владимировна Крылаева, балерина Казанского 
оперного театра. В 1929 г. отец был отозван из нашей страны, и дальнейшая 
судьба его неизвестна; мать с 1937 по 1954 гг. была узницей ГУЛАГа.  

С 1937 г. до 1941 г. Руджеро жил с тётей, старшей сестрой его матери,  
с 1941 г. по 1944 г. – в госпитале при I Московском медицинском институте, 
где главным врачом был его крёстный – профессор  Сергей Александрович 
Гиляревский. В 1943 г. он и  его жена, учительница Зинаида Владимировна  
Гиляревская, усыновили Руджеро.  В 1947 г. он закончил школу с золотой 
медалью. 

В 1947–1948 гг. Руджеро Сергеевич учился в Московском энергетиче-
ском институте на факультете электровакуумной промышленности. Затем – 
в МГУ им. М. В. Ломоносова на испанском отделении филологического фа-
культета, которое окончил в 1953 г.; его дипломная работа называлась  
«Эстетические принципы Лопе де Вега».  

В 1953–1962 г. Р. С. Гиляревский работал во Всесоюзной государ-
ственной библиотеке иностранной литературы (ныне – ВГБИЛ им. М. И. 
Рудомино), сначала старшим библиотекарем, в последние годы – заместите-
лем директора по научной работе. В 1958 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Описание книг на иностранных языках для каталогов совет-
ских библиотек» в Московском государственном библиотечном институте  
им. В. М. Молотова (ныне – МГИК), где в 1962–1964 гг. работал старшим 
преподавателем кафедры библиотековедения и читал курс «Описание произ-
ведений печати и организация алфавитного каталога».  

 
С 1964 г. началась и до сегодняшнего дня продолжается педагогическая 

деятельность Руджеро Сергеевича в Московском государственном универ-
ситете им. М. В. Ломоносова: он был доцентом межфакультетской кафедры 
научной информации, затем профессором кафедры редакционно-издатель-
ского дела и информатики и кафедры новых медиа и теории коммуникации 
факультета журналистики; разработал учебные курсы.  

С 1966 г. Р. С. Гиляревский работает в ВИНИТИ РАН (сначала заведу-
ющим отделом предварительной обработки литературы, затем заместителем 
директора по научной работе, заведующим Отделением теоретических и 
—————— 
1  Биографическая информация о Р. С. Гиляревском  для статьи получена из его биобиблиогра-

фического указателя [1]. 
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прикладных проблем информатики). Он является главным редактором  
журнала «Научно-техническая информация», членом редколлегий информа-
ционных изданий ВИНИТИ РАН, журнала «Международный форум по ин-
формации», председателем редакционного совета  журнала «Научные и тех-
нические библиотеки».  

 
В 1989 г. Р. С. Гиляревский защитил  в ВИНИТИ РАН диссертацию в 

форме научного доклада  на тему «Общие закономерности в развитии дис-
циплин научной информации и коммуникации» и получил степень доктора 
филологических наук по специальности «Теоретические основы информати-
ки». В 1990 г. ему присвоено учёное звание профессора. Руджеро Сергеевич 
владеет  несколькими языками – английским, немецким, французским, ис-
панским. Он читал лекции на этих языках в университетах Венгрии, ГДР, 
Израиля, Кубы, США; переводит иностранные книги на русский язык [2].  

 
Первая публикация Р. С. Гиляревского «Расстановка описаний книг на 

иностранных  языках в алфавитном каталоге» вышла в 1954 г. Тематика, 
связанная с описанием и организацией каталогов, была ведущей и в после-
дующих публикациях Руджеро Сергеевича – вплоть до 1963 г. Затем про-
блематика работ постепенно меняется: он рассматривает будущее книги, 
библиотек, вопросы автоматизации и проблемы информации.  

С 1965 г., как было сказано выше, вышла монография «Основы науч-
ной информации». После этого бóльшая часть публикаций Руджеро Сергее-
вича посвящена тем или иным аспектам информации, информатики, вопро-
сам обучения по этой дисциплине, научно-информационной деятельности, 
проблемам коммуникации (в том числе социально-психологическим аспек-
там научной коммуникации), связи информации и коммуникации,  информа-
тики и библиотековедения, методам и формам информационного обслужи-
вания, а затем – информационного обеспечения учёных, классификации, ин-
формационно-поисковым языкам, изучению информационных потребностей.  

В начале 1990-х гг. Руджеро Сергеевич пишет о гипертекстовых систе-
мах, в 2000-х гг. – об облачных технологиях, информационном менеджмен-
те, информационных продуктах и услугах, информационном пространстве, 
информационных ресурсах, наукометрических системах и методиках.  
Он анализирует проблемы библиотек (в том числе электронных), их буду-
щее, профессиональные ценности библиотекарей в условиях электронных 
коммуникаций, рассматривает библиографию как элемент информационной 
культуры.  
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Р. С. Гиляревский в статьях проводит мысль о том, что библиотечное 
дело, библиография, научно-информационная деятельность представляют  
собой самостоятельные виды интеллектуального труда, для которых харак-
терны общие тенденции в связи с принадлежностью к циклу коммуникаци-
онных наук.  

 

Ещё в 1999 г. В. В. Скворцов писал о Руджеро Сергеевиче: «…со-
вершенно очевидно: уже ныне его имя ассоциируется с такими понятиями, 
как классик, основоположник, лидер науки… Именно он многие десятилетия 
назад сумел понять и оценить великое значение  информационного фактора 
в жизни общества. И в этом смысле Р. С. Гиляревский  один из немногих 
учёных, имя которым – провидцы информационного общества» [3].  

 

В личном плане Р. С. Гиляревский – очень скромный, доброжелатель-
ный, тактичный, терпимый и очень обаятельный. 

Хочется пожелать нашему юбиляру доброго здоровья, научных и педа-
гогических успехов, радости, благополучия! 
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