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Аннотация. Настоящая статья приурочена к юбилею выдающегося российского 
учёного, доктора технических наук, профессора, заслуженного работника куль-
туры РФ, члена-корреспондента Российской академии образования, научного 
руководителя ГПНТБ России, основателя и президента Международной ассо-
циации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых ин-
формационных технологий (Ассоциации ЭБНИТ), Национальной библиотечной 
ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ) Я. Л. Шрайберга. Рассмотрены раз-
личные аспекты профессиональной деятельности учёного, в частности, форми-
рование и развитие Международного библиотечного, информационного и ана-
литического центра (МБИАЦ) в России и США, организация международных 
научно-практических конференций «Крым» и «ЛИБКОМ», а также интеллекту-
ального шоу «Что? Где? Когда? в библиотечно-информационном, книжном и 
издательском пространстве» в рамках их культурной программы, написание 
мемориального трёхтомника «Мой друг Катя Гениева» и др. Автор статьи с теп-
лотой вспоминает основные вехи совместной деятельности с Я. Л. Шрайбергом 
и искренне поздравляет с днём рождения. 
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Abstract. The article coincides with the jubilee of Yakov L. Shrayberg, a prominent 
Russian scientist, Doctor of Science in Engineering, Professor, Honored Worker of 
Culture of the Russian Federation, corresponding member of Russian Academy of 
Education, founder and president of the International Association of Users and 
Developers of Electronic Libraries and New Information Technologies (ELNIT As-
sociation) National Library Association “Libraries of the Future” (NALF). The author 
reviews various aspects of Dr. Shrayberg’s professional activities, in particular, 
development of International Library, Information and Analytical Center (ILIAC) in 
Russia and the USA, planning and orchestration of international scientific and 
practical conferences “Crimea” and LIBCOM, and, within their framework, the in-
tellectual show game “What? Where? When? in Library, Information, Book and 
Publishing Space”, and authoring the memorial three-volume book “My friend 
Katya Genieva”, etc. The author recalls with warm feelings the milestones of his 
joint work with the celebrant and congratulates him on his birthday. 
 

Keywords: library science, Russian National Public Library for Science and Tech-
nology, Yakov Leonidovich Shrayberg, jubilee 
 

Cite: Zverevich V. V. Yakov L. Shrayberg in the context of modernity /  
V. V. Zverevich // Scientific and technical libraries. 2022. No. 8. P. 145–152. 
https://doi.org/10.33186/1027-3689-2022-8-145-152 
 

Якову Леонидовичу Шрайбергу – 70! Более половины из этих лет 
отданы библиотечному делу, хотя по образованию и по профессии 
Яков Леонидович отнюдь не библиотекарь, а инженер-математик.  
Сам же он позиционирует себя не как библиотекарь и/или библиотеко-
вед, а как специалист и/или учёный в сфере информационных техноло-
гий. Однако с момента его прихода в ГПНТБ СССР в 1978 г. он так и 
остался в библиотеке и прошёл вместе с ней её путь вплоть до сего-
дняшнего дня. 
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Мы знаем Якова Леонидовича Шрайберга как учёного с мировым 
именем и высокими библиометрическими показателями, автора более 
500 публикаций в профессиональных медиа разных стран, основателя 
и президента Международной ассоциации пользователей и разработ-
чиков электронных библиотек и новых информационных технологий 
(Ассоциации ЭБНИТ), Национальной библиотечной ассоциации «Биб-
лиотеки будущего» (НАББ), вдохновителя, организатора международ-
ных конференций и форумов «Крым» и «ЛИБКОМ» и председателя 
оргкомитета этих мероприятий на протяжении уже нескольких десят-
ков лет, инициатора профессиональных туров по библиотекам и биб-
лиотечным учреждениям разных стран под общим названием «Библио-
течное дело, информационные системы и образование в…». В 2019 г. 
Я. Л. Шрайберг был избран членом-корреспондентом Российской ака-
демии образования (РАО), а в 2021 г. его принял в свои ряды Союз 
писателей РФ. Безусловно, это не все стороны активности Якова Лео-
нидовича. Я уверен, что наши коллеги могут назвать и другие аспекты 
его многогранной профессиональной деятельности и совместные про-
екты с ним. У каждого, кто с ним знаком, есть «свой Шрайберг».  
Я уже не раз исследовал ипостаси Я. Л. Шрайберга в посвящённых ему 
юбилейных публикациях предыдущих периодов. В этих заметках он 
предстал как Международный библиотекарь с большой буквы [1], 
вдохновитель и ведущий интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?  
в библиотечно-информационном, книжном и издательском простран-
стве» в рамках культурной программы конференций «Крым» и 
«ЛИБКОМ» [2]. 

Яков Леонидович сам признался в [3], что в библиотеке он ока-
зался во многом случайно. Будучи заочным аспирантом в Институте 
проблем передачи информации (ИППИ) АН СССР, он работал над кан-
дидатской диссертацией на соискание учёной степени в сфере техни-
ческих наук. Для завершения диссертации ему было необходимо внед-
рение, и он искал работу научного сотрудника, где можно было бы 
осуществить внедрение своих разработок. В процессе поиска он попал 
в ГПНТБ СССР. И так вышло, что он сразу стал занимать должность 
старшего научного сотрудника [Там же]. Я. Л. Шрайберг также расска-
зывает о том, что он предложил внедрение своих разработок в работу 
Отдела МБА, для чего создал специальную модель сети массового об-
служивания. Кроме того, он провёл несколько месяцев в консультациях 
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с руководителями и специалистами Отделов иностранного и отече-
ственного комплектования, а также классификации и систематизации 
[3]. В результате, как вспоминает Яков Леонидович, он понял, что хочет 
здесь [в ГПНТБ СССР] работать, что ему нравится коллектив, что кол-
лективу он тоже нужен, поскольку специалиста в области прикладной 
математики в библиотеке на тот момент не было, и что он справится 
[Там же]. Так Я. Л. Шрайберг стал библиотекарем.   

Первый раз я лично встретился с Я. Л. Шрайбергом в 1993 г.  
Я тогда уже активно «покорял Москву» и оказался в ГПНТБ России. В то 
время я работал в Отделе МБА. Яков Леонидович привлёк меня к под-
готовке и участию в первой Международной конференции «Крым–94». 
Почти сразу по окончании конференции я уехал учиться в США, где мы 
снова встретились и поговорили на сей раз более предметно. В тот раз 
Яков Леонидович обосновал концепцию Международного библиотеч-
ного, информационного и аналитического центра (МБИАЦ) как форпо-
ста по распространению информации из России и о России в США и из 
США и о США в России. Он заразил меня своей идеей. По возвращении 
в РФ после окончания учёбы (это было начало 1996 г.) я стал активным 
сторонником Я. Л. Шрайберга и членом его команды. Я работал на  
разных позициях в ГПНТБ России и был членом оргкомитета междуна-
родных конференций «Крым», а впоследствии ещё и «ЛИБКОМ».  
Сам Я. Л. Шрайберг всё это время занимал должность первого замести-
теля директора ГПНТБ России, где инициировал и возглавил целый ряд 
проектов. Излишне говорить, что он был и остаётся бессменным пред-
седателем Организационного комитета названных выше мероприятий. 
Я старался всячески помогать ему в его начинаниях по формированию 
и развитию МБИАЦ в США, формированию групп по программе «Биб-
лиотечное дело, информационные системы и образование в США» и 
разработке программ их пребывания в стране. Об этих совместных с 
Яковом Леонидовичем поездках можно многое рассказать. Но это уже 
другая история.    

В 2004 г. наши пути с Яковом Леонидовичем на время разошлись. 
Я решил пуститься в «свободное плавание». Яков Леонидович же за это 
время стал директором, а затем и генеральным директором ГПНТБ 
России. Мы встречались главным образом на конференциях и продол-
жали общаться. В 2009 г. на конференции «ЛИБКОМ» Яков Леонидович 
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впервые ввёл меня в состав команды знатоков в игре «Что? Где? Ко-
гда?..», за что я ему очень благодарен. С тех пор я всегда был в составе 
команды знатоков, если участвовал в соответствующей конференции. 

В 2015 г. наши с Яковом Леонидовичем пути вновь сошлись. Ко-
гда ГПНТБ России уже в течение года разворачивала активную дея-
тельность в новом здании, Яков Леонидович, будучи генеральным ди-
ректором библиотеки, пригласил меня на должность своего помощника 
по информационно-аналитической работе. Я недолго думал над пред-
ложением Якова Леонидовича, прежде чем принять его, ведь новые 
задачи вставали и передо мной тоже.  

И действительно, новизны и связанных с ней вызовов хватало.  
В феврале 2016 г. была создана Национальная библиотечная ассоциа-
ция «Библиотеки будущего» (НАББ). Я. Л. Шрайберг стал её президен-
том. Идея создания НАББ впервые была озвучена во время Крымского 
форума 2015 г. (в тот год Крымская конференция стала форумом).  
В октябре 2015 г. в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского 
государственного института культуры (СПбГИК) состоялась учредитель-
ная конференция НАББ, на которой было провозглашено создание 
НАББ, оглашены организации-учредители и сформировано правление 
НАББ первого созыва, которое за небольшим исключением продолжает 
функционировать по сей день.  

В 2019 г. Я. Л. Шрайберг стал членом-корреспондентом Россий-
ской академии образования (РАО) по Отделению философии образо-
вания и теоретической педагогики. Он прошёл серьёзную борьбу на 
выборах и был избран большинством голосов. Необходимость его при-
хода в РАО была связана с тем, что в этот период Ассоциация ЭБНИТ 
активизировала свою деятельность в области автоматизации школьных 
библиотек, их трансформации в школьные информационно-библио-
течные центры (ИБЦ) и дальнейшее развитие в данном направлении.  
В 2016 г. была принята Концепция развития школьных информацион-
но-библиотечных центров. В дальнейшем школьные ИБЦ во многих 
регионах и местах трансформировались в кванториумы, а Ассоциация 
ЭБНИТ по-прежнему оставалась в первых рядах. Я. Л. Шрайберг был 
вдохновителем и руководителем ряда проектов в этом направлении.  

За это время Яков Леонидович реализовал ещё один необычный 
для себя и новый для его коллег проект. Речь идёт о написанном им 
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мемориальном трёхтомнике «Мой друг Катя Гениева» [4], посвящён-
ном великому библиотекарю и человеку культуры, многолетнему ди-
ректору Всероссийской государственной библиотеки иностранной ли-
тературы (ВГБИЛ) им. М. И. Рудомино, выдающемуся филологу с миро-
вым именем, общественному деятелю, очаровательной женщине и 
настоящему другу Якова Леонидовича Екатерине Юрьевне Гениевой. 
Книга вышла в 2021 г. и получила немало рецензий. Яков Леонидович 
неоднократно рассказывал о создании этого труда во время своих 
презентаций (последняя состоялась 8 июля 2022 г. в ГПНТБ России).  
В 2021 г. трёхтомник «Мой друг Катя Гениева» был номинирован на 
конкурс Министерства цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций (Минцифры) РФ «Книга года – 2021» в номинации «Humani-
tas» (издания отечественных авторов по широкому кругу проблем со-
циальных и гуманитарных областей знания, включая издания энцикло-
педического характера). Трёхтомник «Мой друг Катя Гениева» занял на 
конкурсе второе место, а Я. Л. Шрайберг получил специальный диплом. 
Но я вспоминаю, что впервые услышал о намерении Якова Леонидови-
ча написать книгу о Е. Ю. Гениевой, как только начал с ним работать  
в качестве помощника (на тот момент не прошло и месяца с момента 
её кончины). Я помогал в организации интервью с разными людьми, 
знавшими Е. Ю. Гениеву, и последующей расшифровке диктофонных 
записей, да и всем остальным, чем мог. Тогда ещё и в мыслях ни у кого 
не было, что получатся три больших тома. Но за шесть лет они получи-
лись, и какие!  

Этот монументальный трёхтомник был по достоинству оценён  
и в Союзе писателей РФ. Как только о нём стало известно в Союзе,  
Яков Леонидович получил предложение стать его членом и был принят 
без проволочек. Это произошло в октябре 2021 г.  

В последнем номере журнала «Научные и технические библиоте-
ки» за 2019 г. была опубликована статья Я. Л. Шрайберга (в соавтор-
стве с Ю. В. Соколовой) «Электронное библиотековедение – новая 
наука? К постановке вопроса» [5]. Эта статья имеет поистине револю-
ционный характер, поскольку в ней впервые было заявлено о необхо-
димости проведения специальных исследований в области нового 
научного направления – «Электронное (или цифровое) библиотекове-
дение» и разработки и обоснования его терминологии. В статье отме-
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чается, что «вопросы, связанные с применением компьютерных техно-
логий в библиотековедении и библиотечном деле, требуют отдельного 
рассмотрения и изучения; необходимы своя методология и своё вос-
приятие. Нужны новый методологический инструментарий и новая 
терминосистема» [5. С. 88]. В продолжение этой мысли далее в статье 
говорится: «Всепоглощающий интернет и всеобщая цифровизация за-
ставляют нас всерьёз задуматься о развитии новой науки, отрасли или 
отдельного направления – “Электронное библиотековедение”»  
[Там же. С. 90]. В конце делается следующий вывод: «Для позициони-
рования и эффективного развития библиотечной науки и практики  
в условиях новой цифровой парадигмы требуется признать необходи-
мость теоретического обоснования нового научного направления – 
«Электронное (или цифровое) библиотековедение» и проведения спе-
циальных исследований в этой области» [Там же. С. 91].  Очень скоро 
после появления этой статьи тема «Электронное библиотековедение» 
была закреплена за ГПНТБ России на уровне госзадания, а Я. Л. Шрай-
берг стал руководителем этой темы.  

Вот таков Я. Л. Шрайберг в контексте современности. 
Яков Леонидович, поздравляю Вас с юбилейным днём рождения! 

Оставайтесь в библиотечном деле и в ГПНТБ России как можно доль-
ше, задавайте тон электронному библиотековедению и другим направ-
лениям научной работы ГПНТБ России и будьте здоровы! А остальное 
приложится…  
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