Празднование юбилея ГПНТБ России.
(Краткий обзор торжественных мероприятий)
Освещены торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию ГПНТБ России,
которые состоялись 17 октября 2018 г. Отмечено, что на праздничном вечере ГПНТБ
России получила приветствия и поздравления от представителей законодательной и
исполнительной власти, деятелей науки и культуры, в том числе руководителей национальных библиотек, вузов, издательств, музеев и книготорговых организаций; накануне
празднования в адрес библиотеки поступило 60 поздравительных телеграмм. Представлены поздравления заместителя министра культуры РФ О. С. Яриловой, первого заместителя министра науки и высшего образования РФ Г. В. Трубникова, директора Департамента мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и высшего образования РФ
Т. Л. Бронницкого, первого заместителя председателя Комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания РФ, председателя Попечительского
совета ГПНТБ России С. С. Журовой, директора ГПНТБ СО РАН А. Е. Гуськова, президента Российской библиотечной ассоциации М. Д. Афанасьева, директора Российского
фонда фундаментальных исследований О. В. Белявского, генерального директора Российской книжной палаты Е. Б. Ногиной, вице-президента компании «Springer Nature» Asdaa
Kutani, президента Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского
В. А. Грачёва и других.

Ключевые слова: ГПНТБ России, 60-летний юбилей ГПНТБ России, приветственный адрес.

Celebrating RNPLS&T’s jubilee
(Brief review)
The ceremonial and special events held on the occasion of RNPL&T’s 60th anniversary on
October 17, 2018, are reviewed. At the festive evening, the RNPLS&T received testimonials and
congratulatory addresses from legislative and executive authorities, figures in science and culture, among them directors of national libraries, universities, publishers, museums, bookselling
companies; it has received over 60 congratulatory telegrams. Presented are the greetings by
Olga Yarilova, First Deptuty Minister of Culture of the Russian Federation; Grigory Trubnikov, First Deputy Minister of Science and Higher Education; Timur Bronnitsky, Director of
Monitoring, Analysis and Forecast Department of the RF Ministry of Science and Higher Education; Svetlana Zhurova, First Deputy Chair of the International Affairs Committee of the RF
State Duma Federal Assembly, Chair of RNPLS&T Supervisory Board; Andrey Guskov, Director of SB RAS State Public Scientific and Technological Library; Mikhail Afanasyev, President
of the Russian Library Association; Oleg Belyavsky, Director of the Russian Foundation for
Basic Research; Elena Nogina, Director General of the Russian Book Chamber; Asdaa Kutani,
Vice President of Springer Nature; Vladimir Grachev, President of V. I. Vernadsky, and others.

Keywords: Russian National Public Library for Science and Technology, RNPLS&T,
RNPLS&T’s 60th anniversary, testimonials.
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On October 17, 2018 the Russian National Public Library for Science and
Technology has been celebrating the 60th anniversary of establishing. An open
meeting of the Learned Council was held, where the main activities of the library
were highlighted. At the gala opening the general director prof. Ya. Shrayberg
stressed that the library become the leader of the national library and information
space. Mrs. O. Yarilova, Deputy Minister of culture of the Russian Federation,
congratulated the library. First deputy minister of science and higher education of
the Russian Federation Mr. Trubnikov and director of the department of the same
Ministry Mr. T. Bronnitsky, congratulated Library with a significant date.
Mrs. S. Zhurova, First Deputy Chairman of the Committee of the State Duma,
Chairwoman of the Board of trustees of the library, conveyed a welcoming address of the State Duma, and called the library staff "highly qualified, friendly
team". On behalf of the Committee on Education and Science of the State Duma,
the best regards to the Library were conveyed by Mr. P. Kondrashov. Deputy
Director of the Federal institute of industrial property Mr. L. Kiriy read out a welcome address. The congratulation of Dr. A. Guskov, the director of our “sister
Siberian library” was pretty and emotional. President of the Russian library association Mr. M. Afanasyev emphasized that the Library “works with the whole
country”. One of the readers of our library Mr. D. Schmerling cited the famous
mathematician A. Kolmogorov: “Anyone who has read ten scientific articles can
write the eleventh independently”. We have got greetings of our colleagues from
the Presidential Library of the Republic of Azerbaijan, the Republican Scientific
and Technical Library of Kazakhstan, and the B. Yeltsin presidential library, the
Russian state library, the National Library of the Republic of Abkhazia, the Crimean Republican universal scientific library, as well as from Tomsk municipal
information library system, Ryazan regional universal scientific library and many
others. Good wishes declared Dr. O. Belyavsky, director of the Russian foundation for basic research, Mrs. E. Nogina, Director General of the Russian book
chamber, Mr. Asdaa Kutani, Vice President of Springer Nature, prof.
V. Grachev, President of the Vernadsky non-governmental environmental fund,
chief specialist of the Rosneft company Mr. A. Patlatyuk, and many others. As
said Mrs. A. Kolganova, director of the Russian state library of arts: “The Russian
national public library for science and technology is a common cultural success”.

17 октября 2018 г. состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 60-летию ГПНТБ России.
В этот день прошло открытое заседание Учёного совета, на котором
были освещены основные направления деятельности библиотеки.
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Затем сотрудники ГПНТБ России, гости из других библиотек, научных
и общественных организаций приняли участие в праздничном вечере: десятки приветствий – и официальных, и неформальных, дружеских, вручение
памятных подарков, награждение почётными грамотами чередовались с
выступлениями артистов и бардов – давних друзей библиотеки.
ГПНТБ России поздравили представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, деятели науки и культуры, в том
числе руководители национальных библиотек, вузов, издательств, музеев и
книготорговых организаций. Гости приехали не только из разных регионов
России, но и из Абхазии, Беларуси, Казахстана и других стран. Надо отметить, что накануне празднования в адрес библиотеки поступило 60 поздравительных телеграмм.
Открыл торжественный вечер генеральный директор ГПНТБ России
профессор Я. Л. Шрайберг. Он подчеркнул, что библиотека за годы работы
добилась серьёзных результатов – стала лидером отечественного библиотечно-информационного пространства.
Но в начале выступления Яков Леонидович назвал имена ушедших из
жизни сотрудников и ветеранов – зал почтил их память минутой молчания…
Первой поздравила ГПНТБ России заместитель министра культуры РФ
О. С. Ярилова, сделавшая акцент на значимости фонда библиотеки, «который имеет не только глубокое научное, но и культурное, художественное
значение». Она зачитала приветственный адрес от министра культуры РФ
В. Р. Мединского, где был отмечен высокий профессионализм сотрудников
ГПНТБ России, принимающих активное участие в реализации масштабных
проектов, научно-образовательных программ, и подчёркнуто значение международных форумов «Крым» и «ЛИБКОМ», организуемых библиотекой.
Со знаменательной датой ГПНТБ России поздравили первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Г. В. Трубников и директор
Департамента мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и
высшего образования Т. Л. Бронницкий. Г. В. Трубников передал поздравление от министра науки и высшего образования РФ М. М. Котюкова и от
себя добавил: уникальность ГПНТБ России состоит в том, что, храня труды
таких учёных, как М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, К. Э. Циолковский,
С. П. Королёв, она стала площадкой для внедрения современных, инновационных решений. В заключение Григорий Владимирович пожелал библиотеке оставаться в тонусе, «не давать покоя» министерству и заверил, что она
всегда может рассчитывать на поддержку.
С. С. Журова, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания РФ, пред136
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седатель Попечительского совета ГПНТБ России, передала приветственный
адрес от председателя Госдумы РФ В. В. Володина и выразила благодарность сотрудникам и руководителям библиотеки за плодотворную работу,
назвав коллектив библиотеки высококвалифицированной, дружной командой.
От имени Комитета по образованию и науке Госдумы РФ наилучшие
пожелания в адрес ГПНТБ России передал руководитель его аппарата
П. Е. Кондрашов.
Заместитель директора Федерального института промышленной собственности Л. Л. Кирий зачитала приветственный адрес от руководителя
Роспатента Г. П. Ивлиева, обратив внимание на то, что деятельность патентного ведомства просто невозможна без фондов ГПНТБ России.
Эмоциональным и душевным было поздравление А. Е. Гуськова, директора ГПНТБ СО РАН – нашей «сестры». Андрей Евгеньевич остроумно
пошутил по поводу «баталий», связанных с определением возраста наших
библиотек, а затем уже вполне серьёзно сказал о том, какое огромное значение имеет их сотрудничество.
Президент Российской библиотечной ассоциации М. Д. Афанасьев
сделал акцент на том, что ГПНТБ России «работает со всей страной», т.е.
сотрудничает со всеми библиотеками независимо от того, в каком регионе
они находятся и к какому ведомству принадлежат.
Запомнилось выступление самого преданного читателя нашей библиотеки – Д. С. Шмерлинга. Подчеркнув важность доступа к научной информации, который обеспечивает ГПНТБ России, он привёл слова известного советского математика А. Н. Колмогорова: тот, кто прочитал десять
научных статей, одиннадцатую может написать самостоятельно.
Много тёплых слов было сказано в адрес генерального директора
ГПНТБ России Я. Л. Шрайберга. Его поздравляли с двойным юбилеем –
60-летием ГПНТБ России и 40-летием работы Якова Леонидовича в ней.
По мнению выступающих, без него библиотека не добилась бы таких успехов.
В день юбилея ГПНТБ России поздравили коллеги из Президентской
библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики,
Республиканской научно-технической библиотеки Казахстана, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Российской государственной библиотеки, Национальной библиотеки Республики Абхазия, Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко, Муниципальной информационной библиотечной системы г. Томска, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького и многих других.
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С приветственным словом также выступили: директор Российского
фонда фундаментальных исследований О. В. Белявский, генеральный директор Российской книжной палаты Е. Б. Ногина, вице-президент компании
«Springer Nature» Asdaa Kutani (Германия), президент Неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского В. А. Грачёв, главный специалист Департамента социального развития и корпоративной культуры
ОАО «Роснефть» А. В. Патлатюк и другие.
Завершить краткий обзор мероприятий, посвящённых 60-летию
ГПНТБ России, хочется словами А. А. Колгановой, директора Российской
государственной библиотеки искусств: «ГПНТБ России – это общекультурная удача».
Н. А. Мазурик, О. В. Карпова
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