Памяти А. И. Чёрного (1929 –2013)
27 августа 2013 г. ушёл из жизни Аркадий Иванович Чёрный – один из основоположников
отечественной информатики, старейший сотрудник ВИНИТИ РАН, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
А. И. Чёрный отличался редким постоянством и целеустремленностью – никогда не менял
места работы, направления научных интересов, жизненных убеждений.
В 1952 г. он с отличием окончил Московский институт востоковедения и в октябре того же
года был принят на должность младшего научного сотрудника в только что созданный
Институт научной информации Академии наук СССР – ныне ВИНИТИ РАН.
За более чем полувековую деятельность в ВИНИТИ Аркадий Иванович последовательно
занимал разные должности: заведовал научно-методическим отделом, сектором общесистемных исследований и разработки автоматизированной справочно-информационной
системы (1983—1986), отделом научной информации по информатике; был заместителем
директора по научной работе (1968—1978), главным редактором РЖ «Информатика»,
заместителем главного редактора журналов «Научно-техническая информация» и
«Международный форум по информации».
В 1958 г. А. И. Чёрный участвовал в Международной конференции по информационной науке
в Вашингтоне; в 1961 г. – как стипендиат ЮНЕСКО – изучал опыт научно-информационной
работы в Великобритании, Нидерландах, Франции. Он обладал обширными знаниями об
организации мировой информационной деятельности и щедро делился ими с коллегами.
В 1999 г. А. И. Чёрный защитил докторскую диссертацию на тему «Автоматизированная
система подготовки баз данных и информационных изданий по естественным и техническим
наукам: принципы построения, технология, перспективы».
А. И. Чёрный (наряду с А. И. Михайловым и Р. С. Гиляревским) стал автором самых
известных в стране и мире монографий «Основы научной информации» (1965), «Основы
информатики» (1968), «Введение в теорию информационного поиска» (1974), «Научные
коммуникации и информатика» (1976) и нескольких сотен других научных публикаций. В
течение десятилетий он ежедневно следил за наиболее значимыми работами по информатике
в мировом потоке научной литературы, формулируя направления развития этой научной
дисциплины. Здесь в полной мере проявилась его уникальность как незаурядного учёного.
Это отразилось в написанной им совместно с Ю. М. Арским и Р. С. Гиляревским монографии
«Инфосфера» (1996); она была опубликована небольшим тиражом и, к сожалению, мало
известна научному сообществу.
А. И. Чёрный – создатель Автоматизированной справочно-информационной системы по
науке и технике (АССИСТЕНТ), которая стала основой всех достижений ВИНИТИ в области
автоматизации и одной из самых прогрессивных систем в стране. Именно он основал и
неизменно поддерживал на высоком научном уровне реферативный журнал «Информатика».
В России и на всём постсоветском пространстве этот РЖ служит солидным информационным
обеспечением научных исследований по информатике и библиотековедению.
Большая научная заслуга Аркадия Ивановича состоит и в том, что информатика как научная
дисциплина не растворяется в модных направлениях вычислительной техники,
программирования, искусственного интеллекта, науковедения, семиотики, информационного
менеджмента. Он был ревностным патриотом своего Института и написал книгу по его
истории– «Всероссийский институт научной и технической информации: 50 лет служения

науке» (2005).
Аркадий Иванович Чёрный по праву и неформально занимал высокое положение в нашей
профессии и в науке. Его коллеги горды и счастливы тем, что каждый день работали вместе с
ним – человеком редкой эрудиции, доброжелательным, отзывчивым и внимательным
товарищем.
Светлая и благодарная память о Аркадии Ивановиче Чёрном навсегда сохранится в наших
сердцах!

