Коротко о главном!
(К юбилею А. И. Земскова)
Андрей Ильич Земсков! Он пришёл в нашу библиотеку (в то время –
ГПНТБ СССР) в 1990 г. на должность директора…
В те годы начиналось непростое время для страны и для библиотеки,
когда закончилась привычная стабильная жизнь, а новые веяния несли нестабильность, неопределенность, безденежье…
Возможно, жизненный опыт нового директора, обретённый на предыдущем партийном поприще, помог библиотеке быстрее адаптироваться в
новых условиях, хотя и самому Андрею Ильичу пришлось постигать нечто
абсолютно новое – библиотечную деятельность. И надо отметить, новому
директору удалось очень быстро освоиться не только в руководимой им библиотеке, но и в библиотечном мире в целом.
Широкий кругозор и смелый взгляд «новичка» позволили найти
новые направления деятельности библиотеки и пути усовершенствования
технологий.
Библиотечное сообщество получило в лице Андрея Ильича креативного
директора, вовлекающего библиотеки в новые совместные проекты. Он активно поддержал создание Российской библиотечной ассоциации; ГПНТБ
России была одной из первых, вступивших в её ряды.
Именно при А. И. Земскове ГПНТБ России получила ещё большую известность и заняла ещё более прочные позиции среди ведущих библиотек
мира. А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг – эти имена стали широко известными
на мировой библиотечной арене.
При Андрее Ильиче началось строительство нового здания ГПНТБ России, правда, затянувшееся на десять лет. Однако в итоге мы получили тот
«собственный дом», который позволяет библиотеке активно развиваться и
быть более современной и интересной для пользователя.
Андрей Ильич Земсков прослужил в качестве директора 16 лет – это
самый длительный срок среди всех предыдущих директоров нашей библиотеки. Андрей Ильич и сегодня трудится с нами: он – ведущий научный сотрудник ГПНТБ России. Его знания, опыт, аналитический склад ума очень
нужны нам, и мы высоко ценим всё, что он сделал и делает для библиотеки.

128

Науч. и техн. б-ки, 2019, № 1

С радостью поздравляю Вас, Андрей Ильич, с юбилеем! Желаю Вам
хорошего здоровья, творческих успехов, долголетия. Мы работаем вместе
более четверти века и, хочется надеяться, будем «так держать»!
С глубоким уважением,
Г. А. Евстигнеева
зам. генерального директора

Galina Evstigneeva, Deputy General Director for Library Services, Russian
National Public Library for Science and Technology;
fo2@gpntb.ru
17, 3rd Khoroshevskaya st., 123298 Moscow, Russia

Науч. и техн. б-ки, 2019, № 1

129

