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Вклад А. И. Земскова в развитие ГПНТБ России
2 января 2019 г. Андрей Ильич Земсков отметил 80-летний юбилей. От
всей души поздравляю его с этой датой, за которой – большой профессиональный путь, насыщенный значимыми событиями.
С Андреем Ильичом я познакомился в 1990 году. Тогда он стал директором ГПНТБ России, сменив на этой должности А. С. Сорокина, который
уехал в Вену на работу в Библиотеку МАГАТЭ. А. И. Земсков – физик, кандидат физико-математических наук. Он работал в Курчатовском институте,
потом в ЦК КПСС – возглавлял райком партии в Москве. Пришёл в библиотеку из партийных органов. Поэтому многие опасались, что для него, как для
партийного функционера, библиотека – это своего рода место добровольной
ссылки, где можно пересидеть неблагоприятные времена.
Однако эти опасения оказались напрасными. Андрей Ильич сразу же с
интересом погрузился в новую для него работу. Благодаря пытливости ума
он быстро вник в профессиональные тонкости, освоил совершенно новую
для него сферу деятельности. И хотя несколько иронический подход к профессии библиотекаря у него сохраняется до сих пор, он стал квалифицированным и всеми признанным специалистом в области библиотечного дела.
На протяжении всех лет, когда А. И. Земсков был директором библиотеки (1990-2006 гг.), у нас были очень хорошие человеческие и профессиональные отношения. Мы вместе многое сделали. Он назначил меня своим
заместителем по научной работе и автоматизации, а затем первым заместителем директора, сохранив и предыдущую должность. Делегировал мне полномочия в таких сферах, как технологическое развитие библиотеки, разработка системы автоматизации, международное сотрудничество, и других.
Прозорливость Андрея Ильича проявилась в том, что он понимал важность и необходимость международного сотрудничества. Он участвовал во
всех международных проектах ГПНТБ России. Ему мы обязаны нашими достижениями в ИФЛА, благодаря ему были заключены выгодные договоры с
корейским институтом НТИ, французскими и американскими библиотеками
и организациями.
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А. И. Земсков – автор учебных пособий, монографий. Он преподаёт на
созданной мной кафедре информационных технологий и электронных библиотек Московского государственного института культуры. Сейчас она
называется «Кафедра информатизации культуры и электронных библиотек».
Андрей Ильич – специалист в таких вопросах, как авторское право, открытые архивы информации, управление библиотекой в условиях развития
информационных технологий. Направление, которым он активно занимается
сегодня, – наукометрия и библиометрия.
А. И. Земсков всегда в курсе последних мировых достижений в библиотечно-информационной сфере. Он хорошо знает английский язык, читает
первоисточники, переводит их, помогает знакомиться с новинками. Андрей
Ильич принимает участие в международных мероприятиях, в частности в
Лондонской книжной ярмарке.
Он всегда был и остаётся активным автором журнала «Научные и технические библиотеки». Его переводы выступлений и докладов на ИФЛА,
ИАТУЛ, Лондонской книжной ярмарке существенно обогащают портфель
журнала и служат источником ценной информации для читателей.
Сегодня, достигнув почтенного возраста, А. И. Земсков продолжает активно работать, участвует в важных мероприятиях. Он в курсе последних
мировых достижений в области развития современной библиотечной инфраструктуры и активно передаёт свой опыт студентам и магистрантам МГИКа.
Уверен, что он станет автором еще многих интересных работ и публикаций о
развитии современной библиотечной науки.
Большое спасибо Андрею Ильичу за то, что именно благодаря ему я
смог вырасти профессионально и встать у руля ГПНТБ России, который он
мне передал в 2006 г.
Желаю творческого долголетия, дальнейших успехов в областях, которыми он занимается, быть с нами, продвигать ГПНТБ России!
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