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30 июня 2021 г. ушёл из жизни Борис Исаевич Маршак… 
 

Мы потеряли не только одного из старейших кадровых сотрудни-
ков ГПНТБ России, мы потеряли нашего товарища, нашего друга –  
и не только нашего: его считали своим другом сотни коллег на всём 
постсоветском пространстве… 

Борис Исаевич пришёл на работу в ГПНТБ СССР в 1980 г.; он за-
нимал разные руководящие должности – от заведующего отделом про-
граммного обеспечения, начальника научно-исследовательского отде-
ления до первого заместителя генерального директора по научной ра-
боте и информатизации, советника генерального директора. Он был и 
одним из основателей широко известной в профессиональной сфере 
Международной ассоциации пользователей и разработчиков элек-
тронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация 
ЭБНИТ) и её бессменным исполнительным директором. Именно эта 
Ассоциация ЭБНИТ совместно со специалистами ГПНТБ России высту-
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пила разработчиком одной из самых востребованных сегодня систем 
автоматизации библиотек – ИРБИС64. 

Б. И. Маршак был одним из ключевых организаторов, пожалуй, 
самых востребованных мероприятий в нашей профессиональной сфе-
ре – международных конференций «Крым» и «Либком». 

Высокий профессионализм, незаурядные организаторские спо-
собности, большой практический и научный опыт, отсутствие излишней 
формальности в общении, яркие человеческие качества Бориса Исае-
вича – великодушие, отзывчивость – снискали ему искреннее уваже-
ние и авторитет среди коллег. К тому же Борис Исаевич обладал осо-
бым талантом – талантом дружить и вовремя приходить на помощь, в 
которой он не отказывал никому. 

Мы потеряли замечательного человека и крупного специалиста, 
посвятившего большую часть жизни нашей Библиотеке, развитию ав-
томатизации библиотек в России и ближнем зарубежье. 

Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. 
Мы навсегда сохраним светлую память о нашем коллеге, товари-

ще и друге – Борисе Исаевиче Маршаке. 
 

Коллектив ГПНТБ России 
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