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20 октября 2022 г. исполнилось 80 лет научному руководителю 

ФГБУН «Библиотека Российской академии наук», выдающемуся учёно-
му в области библиографоведения, книговедения и библиотековедения 
Валерию Павловичу Леонову. 

Жизнь Валерия Павловича тесно связана с нашей огромной стра-
ной и её историей: родился в Уральске Казахской ССР в семье рабоче-
го, учился и окончил школу в Почаеве на Западной Украине, получил 
специальность слесаря по ремонту тепловозов во Львовском техниче-
ском училище, прошёл срочную службу в армии в Закавказском воен-
ном округе (Тбилиси). 

Начиная с 1965 г. личная и профессиональная судьба Валерия 
Павловича неразрывно связана с Ленинградом – Петербургом: учёба, 
защита кандидатской диссертации, научно-педагогическая и админи-
стративно-организационная работа в Ленинградском государственном 
институте культуры им. Н. К. Крупской (ныне – СПбГИК). Именно здесь 
Валерий Павлович встретил свою судьбу – Елену Николаевну Бурин-
скую, удивительного педагога, прекрасного библиографа и замеча-
тельного человека.  

В. П. Леонов одним из первых в стране прошёл научную стажи-
ровку в Мэрилендском университете (США), профессиональные и лич-
ные контакты с сотрудниками которого продолжаются и по сей день.  

С 1987 г. по настоящее время Валерий Павлович работает в Биб-
лиотеке академии наук (БАН), служению которой отдаёт себя всецело. 
Библиотека стала для Валерия Павловича не только местом интенсив-
ной административной и научной работы, но и «местом силы», музой. 

Каждый новый доклад, статья, рецензия, выступление Валерия 
Павловича становится событием в профессиональной жизни библио-
течно-информационного сообщества. Отдельно надо сказать о моно-
графиях, написанных в уникальном жанре на стыке высокой науки и 
литературы, которым владеет только Леонов. В качестве примера мож-
но привести покорившие мир «Библиотечный синдром: Записки дирек-
тора БАН» (1996), «Судьба библиотеки в России: роман-исследование» 
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(2001), «Пространство библиотеки: библиотечная симфония» (2003), 
«Библиография как профессия» (2005), «Bésame mucho: путешествие в 
мир книги, библиографии и библиофильства» (2008), «Библиотека Ака-
демии наук: Опыт биографии» (2013), «Очерк эволюции поэтики биб-
лиографии» (2017), «Библиографическое мышление: на пути к един-
ству книжного мира» (2018), «Избранное: статьи, интервью и выступ-
ления» (2021) и др. 

Многие главы из этих монографий с опережением печатались  
в журнале «Научные и технические библиотеки», многолетним членом 
редакционного совета которого является В. П. Леонов. 

Валерий Павлович – признанный в нашей стране и за рубежом 
учёный и организатор науки – доктор педагогических наук (1987), 
профессор (1992), член Президиума СПб НЦ РАН (1992), член-
корреспондент (1992), затем действительный член (1997) Российской 
академии естественных наук, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации (2000), почётный академик Академии наук Высшей 
школы Украины (2009). Научная, педагогическая, организационная, 
общественная деятельность В. П. Леонова отмечена рядом государ-
ственных наград. 

 
От лица редакционной коллегии, авторов и читателей нашего 

журнала поздравляем Валерия Павловича с замечательным юбилеем, 
желаем ему здоровья, творческих удач и много новых книг!  
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