
 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ЮБИЛЕИ 

К юбилею Я. Л. Шрайберга 

 

1 сентября 2022 г. в ГПНТБ России состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое юбилею научного руководителя ГПНТБ России, 
главного редактора журнала «Научные и технические библиотеки», 
доктора технических наук, профессора, члена-корреспондента Россий-
ской академии образования Я. Л. Шрайберга. Многочисленные друзья 
и соратники Якова Леонидовича нашли время, чтобы приехать в биб-
лиотеку и лично поздравить юбиляра. Коллеги из других регионов при-
сылали поздравительные адреса и телеграммы. 

 
5 сентября 2022 г. в ГПНТБ России поступил документ – Указ 

Президента Российской Федерации В. В. Путина о награждении  
Я. Л. Шрайберга высокой государственной наградой. За большой вклад 
в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу Якову Лео-
нидовичу присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».  
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Уважаемый Яков Леонидович! 
  
От лица коллектива Санкт-Петербургского государственного ин-

ститута культуры поздравляю Вас с присвоением почётного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Эта награда – 
свидетельство признания Ваших многочисленных заслуг в развитии 
отечественного библиотечного дела. 

Мы всегда рады видеть Вас в стенах нашего вуза с научными до-
кладами, которые задают высокую профессиональную планку как для 
будущего поколения библиотечно-информационных специалистов, так 
и для преподавателей. 

Вы являетесь примером искреннего служения российской науке и 
культуре. 

Желаем Вам, уважаемый Яков Леонидович, дальнейших успехов и 
достижений! 

  
С уважением, 
 
ректор СПбГИК  А. С. Тургаев 

 
 

Уважаемый Яков Леонидович! 

 
Примите мои поздравления по случаю присвоения Вам почётного 

звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Это вы-
сокая и справедливая оценка Ваших заслуг перед Отечеством. 

Искренне желаю Вам крепкого здоровья,  бодрости духа и успе-
хов в осуществлении уже новых, но  не менее грандиозных и масштаб-
ных планов. 

  

Президент НАО «Республиканская 
научно-техническая  
библиотека» Казахстана  

 
К. Г. Урмурзина 
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ВЫПИСКА 
из протокола заседания Учёного совета  

Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

 
от 15 сентября 2022 г. № 2/2022 

 
Присутствовали 26 членов Учёного совета, что составляет 68,42% 

от списочного состава членов Учёного совета ГПНТБ России.  
 

СЛУШАЛИ:  

Выступление генерального директора ГПНТБ России, кандида-

та технических наук Карауша Александра Сергеевича, о присвоении 

Шрайбергу Якову Леонидовичу, научному руководителю ГПНТБ России, 

доктору технических наук, профессору, члену-корреспонденту  Россий-

ский академии образования  Указом Президента РФ от 5 сентября 

2022 г. почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Фе-

дерации» за большой вклад в развитие науки  и многолетнюю добро-

совестную работу. 

 
Члены Учёного совета ГПНТБ России поздравили Шрайберга 

Якова Леонидовича с присвоением почётного звания «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» и пожелали дальнейшей плодо-
творной научной деятельности, неисчерпаемой энергии, профессио-
нального долголетия на благо науки и России. 
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Главному редактору журнала  
«Научные и технические библиотеки», научному руководителю  

ГПНТБ России, доктору технических наук, профессору,  
члену-корреспонденту Российской академии образования 

прислали поздравительные адреса и телеграммы или выступили  
с поздравлениями на праздничном мероприятии  

1 сентября 2022 г.: 

 
Собянин Сергей Семёнович – мэр г. Москвы 

Журова Светлана Сергеевна – первый заместитель председателя Комитета  
по международным делам Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации 

Смолин Олег Николаевич – первый заместитель председателя Комитета по 
науке и высшему образованию Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, академик Российской академии образования 

Григорьев Владимир Викторович – директор Департамента государственной 
поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Воропаев Александр Николаевич – начальник отдела поддержки литературно-
го процесса, книжных выставок и пропаганды чтения Департамента государ-
ственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации 

Пашков Алексей Анатольевич – префект Северо-Западного административно-
го округа (СЗАО) г. Москвы 

Реер Марина Юрьевна – заместитель начальника управления Префектуры 
СЗАО 

Подсевалов Константин Николаевич – глава администрации (мэр) г. Судака 
Республики Крым 

Манежина Татьяна Анатольевна – министр культуры Республики Крым,  
г. Симферополь 

Щелканова Наталия Юрьевна – министр культуры Саратовской области,  
г. Саратов 
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Коллектив и профсоюзная организация Государственной публичной научно-
технической библиотеки России (генеральный директор Карауш Александр 
Сергеевич и председатель профкома Пантелеева Татьяна Евгеньевна) 

Васильева Ольга Юрьевна – президент Российской академии образования 
(РАО) 

Басюк Виктор Стефанович – главный учёный секретарь президиума РАО, ис-
полняющий обязанности вице-президента РАО 

Никандров Николай Дмитриевич – академик РАО, почётный президент РАО 

Зинченко Юрий Петрович – декан факультета психологии Московского госу-
дарственного университета, академик и бывший президент РАО 

Левицкий Михаил Львович – исполняющий обязанности академика-секретаря 
Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО 

Дуда Вадим Валерьевич – генеральный директор Российской государственной 
библиотеки  

Гронский Владимир Геннадьевич – генеральный директор Российской нацио-
нальной библиотеки (РНБ) 

Басов Сергей Александрович – заведующий научно-методическим отделом 
РНБ 

Носов Юрий Станиславович – исполняющий обязанности генерального дирек-
тора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

Букреев Александр Иванович – руководитель Центра Федерального казённого 
учреждения «Информационный историко-научный центр – Военная историче-
ская библиотека Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федера-
ции», г. Санкт-Петербург 

Кузьмин Павел Леонидович – генеральный директор Всероссийской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) им. М. И. Рудомино 

Паласио Мигель – заместитель генерального директора ВГБИЛ им. М. И. Рудо-
мино по межрегиональному и международному сотрудничеству  

Скачкова Людмила Витальевна – руководитель Центра специальных выставоч-
ных проектов ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 

Толстикова Ольга Александровна – советник руководителя аппарата генераль-
ного директора ВГБИЛ им. М. И. Рудомино 

Веденяпина Мария Александровна – директор Российской государственной 
детской библиотеки 

Мезенцева Ольга Петровна – заместитель директора по науке и издательской 
деятельности Российской государственной детской библиотеки 
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Скворцова Ольга Владимировна – директор Библиотеки Российской академии 
наук, г. Санкт-Петербург 

Леонов Валерий Павлович – научный руководитель Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-Петербург 

Чалова Зоя Васильевна – директор Центральной городской публичной биб-
лиотеки им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

Афанасьев Михаил Дмитриевич – президент Российской библиотечной ассо-
циации, директор Государственной публичной исторической библиотеки  

Лизунова Ирина Владимировна – директор Государственной публичной науч-
но-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, 
г. Новосибирск 

Андреева Ирина Александровна – начальник Управления библиотечных фон-
дов (Парламентская библиотека) аппарата Государственной думы Федерально-
го собрания Российской Федерации 

Колганова Ада Ароновна – директор Российской государственной библиотеки 
искусств  

Захарова Елена Васильевна – директор Российской государственной библио-
теки для слепых 

Ивлиев Григорий Петрович – президент Евразийского патентного ведомства  

Зубов Юрий Сергеевич – руководитель Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности (Роспатент) 

Неретин Олег Петрович – директор Федерального института промышленной 
собственности (ФИПС) 

Вислый Александр Иванович – руководитель Проектного офиса ФИПС 

Кузнецова Татьяна Викторовна – директор Всероссийской патентно-
технической библиотеки (отделение ФИПС) 

Белявский Олег Викторович – директор Российского центра научной инфор-
мации (РЦНИ) 

Ильина Ирина Евгеньевна – директор Российского научно-исследовательского 
института экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) 

Сударенков Валерий Васильевич – бывший председатель Комитета по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации, бывший член Совета Федерации 
Рылов Олег Владимрович – руководитель Комитета по охране труда и эколо-
гии Ассоциации Калужского фармацевтического кластера, Калужская область,  
г. Обнинск 
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Чолария Борис Шаликович – директор Национальной библиотеки Республики 
Абхазия, г. Сухум 
Сухорукова Раиса Никандровна – директор Республиканской научно-
технической библиотеки Беларуси 

Урмурзина Кама Газизовна – президент Информационного консорциума биб-
лиотек Казахстана, президент Республиканской научно-технической библиоте-
ки, Республика Казахстан, г. Алматы 

Соловьёва Ирина Владимировна – исполнительный директор Информа-
ционного консорциума библиотек Казахстана, заместитель генерального ди-
ректора Республиканской научно-технической библиотеки, Республика Казах-
стан, г. Алматы 

Оспанова Бакытжамал Каирбековна – директор Национальной библиотеки 
Республики Казахстан, г. Астана 

Коновалова Мария Павловна – директор Калужской областной специальной 
библиотеки для слепых им. Н. Островского  

Алешечкина Татьяна Евгеньевна – заместитель директора Калужской област-
ной специальной библиотеки для слепых им. Н. Островского  

Лесневский Юрий Юрьевич – директор Новосибирской областной специаль-
ной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Ясинова Елена Валентиновна – директор Крымской республиканской универ-
сальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, г. Симферополь 

Аносова Наталья Христофоровна – директор Крымской республиканской дет-
ской библиотеки им. В. Н. Орлова, г. Симферополь 

Эмирова Елена Григорьевна – заместитель директора Крымской республикан-
ской детской библиотеки им. В. Н. Орлова, г. Симферополь 

Волкова Елена Анатольевна – директор Центральной городской библиотеки 
им. Л. Н. Толстого, г. Севастополь 

Краснолицкий Николай Иванович – директор Морской библиотеки им. адми-
рала М. П. Лазарева, г. Севастополь 

Попова Людмила Яковлевна – директор Керченской централизованной биб-
лиотечной системы, г. Керчь 

Червинская Надежда Викторовна – врио директора ВИНИТИ РАН 

Кузнецов Алексей Владимирович – директор ИНИОН РАН 

Чёрный Юрий Юрьевич – ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН 

Кудрина Екатерина Леонидовна – исполняющая обязанности ректора Москов-
ского государственного института культуры  
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Слепокуров Виталий Сергеевич – первый проректор, проректор по учебно-
методической деятельности Московского государственного института культуры  

Лопатина Наталья Викторовна – заведующая кафедрой библиотечно-
информационных наук Московского государственного института культуры 

Дрешер Юлия Николаевна – профессор кафедры библиотечно-информацион-
ных наук Московского государственного института культуры 

Тургаев Александр Сергеевич – ректор Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, г. Санкт-Петербург 

Брежнева Валентина Владимировна – декан библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры, 
г. Санкт-Петербург 
Соколов Аркадий Васильевич – профессор кафедры информационного ме-
неджмента Санкт-Петербургского государственного института культуры  

Федотова Екатерина Анатольевна – директор библиотеки Санкт-Петер-
бургского государственного института культуры 

Краева Ирина Аркадьевна – ректор Московского государственного лингвисти-
ческого университета  

Филяк Пётр Юрьевич – директор Института информационных наук Московско-
го государственного лингвистического университета 

Мазурицкий Александр Михайлович – профессор кафедры информационно-
аналитической деятельности Московского государственного лингвистического 
университета 

Канушина Людмила Анатольевна – директор Саратовской областной универ-
сальной научной библиотеки, г. Саратов 

Чавкунькина Ольга Ивановна – врио директора Национальной библиотеки  
им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, г. Саранск 

Бакулина Анна Владимировна – директор Национальной библиотеки  
им. А. С. Пушкина Республики Мордовия, г. Саранск 

Микрюнова Наталия Игоревна – директор Национальной библиотеки Ямало-
Ненецкого автономного округа, г. Салехард 

Мушаков Виктор Михайлович – заместитель директора ФГБУ «Национальный 
исследовательский центр “Курчатовский институт”» 

Андрущук Сергей Валерьевич – генеральный директор АО «СИНКЛИТ» 
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Каленов Николай Евгеньевич – главный научный сотрудник Межведомствен-
ного суперкомпьютерного центра Российской академии наук – филиала Феде-
рального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Разрешите мне искренне и сердечно поблагодарить всех вас за 
присланные в мой адрес поздравления и многочисленные добрые, ве-
ликолепные пожелания по случаю состоявшегося юбилея.  

Откровенно говоря, я не ожидал, что будет такое количество об-
ращений – по почте и по электронной почте, по телефону и мессен-
джерам.  Я этим очень взволнован и растроган.  

Кроме пожеланий здоровья, семейного благополучия, личного 
счастья, были сказаны и другие слова – о перспективах совместной 
работы, о намерении изучать мои скромные труды и исследования. 
Постараюсь воплотить в жизнь всё, что вы мне пожелали. 

Я обещаю вам, что по-прежнему буду держать руку на пульсе все-
го, что происходит в библиотечно-информационной сфере. Буду делать 
всё для того, чтобы наши форумы, которые мы организуем не только в 
Москве, но и в разных частях нашей страны, состоялись, чтобы наши 
встречи в формате школ, симпозиумов, конференций приносили всем 
взаимное удовлетворение и ещё больше укрепляли наши профессио-
нальные и дружеские связи. И, конечно же, будем развивать наши 
научные исследования в интересах развития науки и всего профессио-
нального сообщества в целом. 

 

Спасибо вам за всё.  
Я. Л. Шрайберг 
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