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16 октября 2015 г. в ГПНТБ России состоялось торжественное мероприятие, посвящённое базовой кафедре информатизации культуры и
электронных библиотек (ИТиЭБ) МГИК, созданной при Библиотеке.
В презентации кафедры, приуроченной к 15-летию её основания, приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Государственной Думы и Аппарата Правительства РФ, руководители федеральных библиотек, вузов, преподаватели, аспиранты, студенты.
Приказ о создании кафедры был подписан 14.04.2000 г. (Правда, вначале у неё было иное название – «Новые информационные технологии и
электронные библиотеки», и оно с течением времени видоизменялось, пока
не обрело своё современное наименование – Кафедра информатизации
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культуры и электронных библиотек.) Новую кафедру возглавил доктор
технических наук, профессор Яков Леонидович Шрайберг, и по сей день он
продолжает руководить её деятельностью. Изначально преподавательский
состав кафедры был сформирован в основном из ведущих специалистов
ГПНТБ России, многие из которых, в том числе А. О. Адамьянц, М. В. Гончаров, А. И. Земсков, Б. И. Маршак, и сейчас работают на кафедре. Кроме
того, ГПНТБ России предоставила в распоряжение кафедры свою учебную
базу: более половины лекций и практических занятий проводились в различных аудиториях Библиотеки.
Являясь генеральным директором ГПНТБ России, Я. Л. Шрайберг
привлёк к преподавательской деятельности опытных, широко известных
специалистов.
Создание такой кафедры было поистине велением времени. И сегодня
здесь продолжают готовить бакалавров и магистров для работы в библиотечно-информационной и смежных областях. Более того, с момента образования кафедры её аспиранты и соискатели успешно защитили свыше двадцати диссертаций на соискание учёных степеней докторов и кандидатов наук.
Статус базовой кафедры расширил возможности обучения студентов и
привлечения их к научной и практической деятельности непосредственно в
ГПНТБ России – одной из крупнейших библиотек, где активно разрабатываются и внедряются самые современные информационные технологии, в
том числе в рамках ряда научно-исследовательских работ, выполняемых по
федеральным целевым научно-техническим программам.
Презентацию кафедры открыл её бессменный руководитель Я. Л. Шрайберг. Он поблагодарил руководство МГИК за понимание важности задач кафедры и постоянную поддержку её деятельности, подчеркнул основную цель
кафедры – развитие на факультете информационных ресурсов МГИК новых
образовательных технологий для обеспечения библиотечно-библиографических и информационных учреждений современными кадрами, владеющими знаниями электронных ресурсов и навыками, связанными с их созданием и использованием.
Сегодня на кафедре работают 16 преподавателей, ведётся свыше 40
дисциплин. Особенно отрадно отметить, подчеркнул Я. Л. Шрайберг, что
наиболее способные и талантливые выпускники кафедры остаются работать
в ГПНТБ России.
Ректор МГИК Иван Васильевич Лобанов, выступая от имени руководства института, выразил искреннюю благодарность ГПНТБ России за помощь в подготовке квалифицированных современных специалистов.
«ГПНТБ России – уникальная организация, и мы очень рады сотрудниче-
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ству. Наш совместный опыт работы – положительный и перспективный, и
мы будем его всемерно развивать».
Председатель попечительского совета ГПНТБ России Светлана Сергеевна Журова, депутат Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, выступила как всегда эмоционально, неформально,
что называется «без бумажки», и в частности, отметила: «Юбилей кафедры –
отличный информационный повод, чтобы всем собраться, встретиться, пообщаться. … Работа кафедры непосредственно в ГПНТБ России – большое
благо, так как эта Библиотека прекрасно оснащена и техникой и профессиональными кадрами и может рассматриваться как эталон современной библиотеки. Студентам этой кафедры очень повезло. Пожелаем им удачи!»
Андрей Викторович Логинов, заместитель руководителя Аппарата
Правительства РФ, в своём приветствии в частности сказал: «Создание такой кафедры – провидческое решение для развития современного общества.
Поздравляю коллег с юбилеем и подчёркиваю важность вашей работы».
Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Александрович Грачёв, председатель Общественного совета при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, член Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО, Высшего экологического совета Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и
экологии (при активном содействии В. А. Грачёва в ГПНТБ России в своё
время был создан и успешно работает отдел экологической информации),
как заведующий кафедрой ЮНЕСКО РУДН и давний друг Библиотеки отметил непростую задачу, которую добровольно взяла на себя ГПНТБ России, а именно обеспечение деятельности базовой кафедры.
Профессор В. А. Грачёв, хорошо знакомый с проблемами преподавания в высшей школе, поблагодарил сотрудников кафедры за бескорыстный
труд («заведующий кафедрой получает в 10 раз меньше, чем депутат Госдумы»): «Огромное спасибо за ваше служение долгу – воспитание нового
поколения и передачу ему огромных знаний!»
Доцент кафедры-юбиляра Евгения Николаевна Гусева, канд. пед. наук,
заместитель директора Департамента науки и образования Министерства
культуры РФ – начальник отдела библиотек и архивов, в своём приветствии
идею создания базовой кафедры назвала инновационным прорывом.
На торжественном мероприятии история развития кафедры была проиллюстрирована презентацией, отразившей 15 лет её деятельности.
Изначально кафедра осуществляла подготовку специалистов по квалификации «Технолог автоматизированных информационных ресурсов»
(специализация «Компьютерные технологии в библиотечных и информаци66
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онных системах»), предусмотренной Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования в области культуры и
искусства по специальности 052700 – «Библиотечно-информационная деятельность».
В 2007 г. к кафедре ИТиЭБ была присоединена одна из старейших кафедр университета – «Социальные коммуникации и библиографоведение».
Проблематика, связанная с теорией и историей библиографии, библиографической деятельностью библиотеки, вошла в комплекс исследовательских
направлений.
В марте 2010 г. присоединена и кафедра «Отраслевые информационнопоисковые системы», которая ранее входила в cостав кафедры библиографии, а
в период 1970-х – 1990-х гг. являлась кафедрой отраслевой библиографии.
В марте того же года кафедра получила новое название – Кафедра
электронных библиотек, информационных технологий и систем. А своё
нынешнее наименование обрела в апреле 2015 г.
Две страницы видеопрезентации были «персоналиями»:
Воройский Феликс Семенович (1931–2008), кандидат технических наук,
профессор, преподавал на кафедре с момента её создания до 2008 г. Им были разработаны курсы обучения: «Организация и технология АБИС», «Проектирование АБИС, программно-техническое обеспечение АБИС, подсистемы АБИС»;
Коршунов Олег Павлович (1926–2013), доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, преподавал на кафедре в 2007–
2009 гг.
Презентация завершилась демонстрацией интересной и показательной
статистики:
за годы существования кафедры её профессорско-преподавательским
составом выпущено свыше100 учебно-методических и научных изданий, в
том числе за рубежом;
сегодня в ГПНТБ России работают более 80 сотрудников, окончивших
МГИК в разные годы, и в их числе – 8, защитивших диссертации в МГИК.
Далее с поздравлениями и приветствиями в адрес ГПНТБ России и базовой кафедры выступили: Александр Иванович Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки; Владимир Алексеевич Панин, доктор физ.-мат. наук, профессор, член-кор. Международной академии
наук педагогического образования; Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной публичной исторической библиотеки России; Борис
Владимирович Ленский, доктор филол. наук, профессор Московского госу-
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дарственного университета печати им. Ивана Федорова; Борис Семёнович
Есенькин, профессор, доктор эконом. наук, канд. филос. наук, заслуженный
работник культуры РФ, президент Гильдии книжников и ТД «БиблиоГлобус», и многие другие.
В завершение торжественного заседания выступили молодые сотрудники ГПНТБ России, получившие этим летом диплом МГИК и пришедшие
на работу в Библиотеку. Они выразили слова благодарности своим преподавателям и сказали, что особенно горды тем, что теперь могут считать себя
их коллегами.
Пожелаем больших успехов и этим молодым специалистам, и базовой
кафедре, и, конечно, ГПНТБ России.
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