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Талантливый учёный и педагог
(К 90-летнему юбилею Гертруды Васильевны Гедримович)
Статья посвящена юбилею талантливого учёного и педагога, выдающегося представителя ленинградской научной школы – Г. В. Гедримович. Профессиональные навыки
Гертруды Васильевны
формировались в Государственной публичной библиотеке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Её преподавательская деятельность много лет была связана с Ленинградским государственным институтом культуры им. Н. К. Крупской.
Она принимала участие в разработке важнейшего учебного курса «Библиография технической литературы», в формировании ленинградской школы изучения отраслевых документальных потоков. В научном сообществе Г. В. Гедримович известна как талантливый
наставник молодых учёных. Под ее руководством защищены кандидатские диссертации,
авторы которых работают во многих институтах культуры, российских и зарубежных
библиотеках. Г. В. Гедримович активно работала в системе повышения квалификации
библиотечных кадров, была активным автором периодического сборника «Технические
библиотеки СССР» (в настоящее время – журнал «Научные и технические библиотеки»),
инициатором практикума для работников библиотек. В последние годы в сфере профессиональных интересов Гертруды Васильевны – информационное сопровождение маркетинговой деятельности предприятий, формирование информационной культуры специалистов в области управления.
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A talented scholar and pedagogue
(On the 90-th anniversary of Gertuda Gedrimovich)
The paper is devoted to anniversary of the talented scientist and the teacher
G.V. Gedrimovich (St. Petersburg), the outstanding representative of the Leningrad school of
sciences. Professional skills of G.V. Gedrimovich were formed in National Library of Russia
named after M.E. Saltykov-Shchedrin. Its teaching activity was connected with the Leningrad
State Institute of Culture named after N.K. Krupskaya for many years. G.V. Gedrimovich was
developer of the major training course "Bibliography of Technical Literature", she took active
part in formation of the Leningrad school of studying documentary. In scientific community
G.V. Gedrimovich is known as the talented mentor of young scientists. Under her management
Master's theses from many institutes of culture and libraries of Russia and abroad are defended.
G.V. Gedrimovich actively works in the system of professional development of library staff.
It is one of the most authoritative authors of the collection "Technical Libraries of the USSR"
(then "Scientific and technical libraries"), the initiator of a practical work for employees of libraries. Recently, G.V. Gedrimovich develops information maintenance of marketing activity
of the enterprises, her efforts are directed to formation of information culture of experts in the
field of management.
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Талантливый педагог, известный учёный, популяризатор профессиональных знаний Гертруда Васильевна Гедримович в марте 2019 г. отметила
90-летний юбилей. Она родилась в Ленинграде в семье
комсомольцевромантиков, преданных идеалам коммунистического общества. Отец Гертруды Васильевны – Василий Иванович Малов был генерал-директором Северо-Западного речного пароходства, одним из организаторов «Дороги жизни» во время блокады Ленинграда. В память о нём назван сухогруз «Василий
Малов». Мать – Александра Ивановна Малова, окончив библиотечный факультет Ленинградского института политпросветработы (впоследствии –
Ленинградский институт культуры им. Н. К. Крупской), работала в отделе
библиотек Наркомпроса под руководством Н. К. Крупской. Родители назвали
дочь Гертрудой, что означает «Герой труда». Имя определило жизненный
путь Гертруды Васильевны.
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Деятельность Г. В. Гедримович как практика, учёного, педагога связана
с информационно-библиотечной сферой. В 1958 г. после окончания Ленинградского института культуры (ЛГИК) им. Н. К. Крупской она постигала
библиотечную практику в Государственной публичной библиотеке
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (сегодня – Российская национальная библиотека).
Своими наставниками Гертруда Васильевна считает Елену Владимировну Иениш, Виктора Исидоровича Гранского, Людмилу Вениаминовну
Зильберминц – выдающихся специалистов-библиографов. Они передали своей ученице знания, богатый опыт и профессиональные принципы.
В 1962 г. Г. В. Гедримович начинает преподавать в ЛГИК и стала преподавать один из основных профессиональных курсов – «Библиография
технической литературы».
В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в ЛГИК формируется ленинградская
школа изучения отраслевых документальных потоков. У истоков этой школы
стояли Д. Ю. Теплов, Л. В. Зильберминц, Г. В. Гедримович. При непосредственном участии Гертруды Васильевны в Научно-исследовательском секторе ЛГИК были созданы библиографическая группа и студенческое библиографическое бюро. Она была в первых рядах молодых учёных, существенно
расширивших направления исследований документальных потоков.
В сборнике научных трудов ЛГИК под редакцией Г. В. Гедримович
«Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии» (1983 г.) есть список трудов преподавателей и аспирантов кафедры
отраслевых библиографий: 131 работа коллег и учеников Гертруды Васильевны, причастных к научной школе ЛГИК. Материалы этого сборника до сих
пор сохраняют свою научную значимость и цитируются.
Г. В. Гедримович – педагог-новатор, автор оригинальных учебных курсов. Её педагогическая деятельность неразрывно связана с научно-исследовательской работой. С 1980 г. она вела авторские спецкурсы и курсы
функциональной специализации, направленные на подготовку высококвалифицированных библиографов. Инновационный авторский курс «Теория документальных потоков» раздвинул рамки традиционных библиографоведческих дисциплин и наполнил их современным содержанием. Гертруда Васильевна активно и плодотворно работала в системе повышения квалификации
библиотечных и информационных кадров. Долгие годы её имя является олицетворением высочайшего профессионализма и служения профессии.
Г. В. Гедримович – автор многочисленных учебных пособий, программ,
методических разработок; соавтор и научный редактор учебников. Одна из
её первых статей, в которых исследовано рассеяние литературы по металлургии в мировой периодике (1968 г.), актуальна и цитируется современными исследователями. Идея о том, что рассеяние как процесс информационноНауч. и техн. б-ки, 2019, № 5
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го обмена между отраслями отражает их интегративные связи, положила
начало применению закона С. Бредфорда на практике.
Каждый, кто хоть однажды общался с Г. В. Гедримович, ощутил силу и
яркость этого человека. Гертруда Васильевна – безусловно, харизматичная
личность. Строгая, деловая, требовательная, соблюдающая дистанцию в общении, и в то же время очень добрая, внимательная, тактичная, надёжная,
глубоко порядочная. Хорошо знают эти качества Гертруды Васильевны её
ученики – те, кому посчастливилось пройти «школу Гедримович».
Г. В. Гедримович – талантливый наставник молодых учёных. Под её
руководством успешно защищены более 20 кандидатских диссертаций.
Ученики Гертруды Васильевны работают в большинстве вузов культуры, во
многих библиотеках страны и за рубежом. Ученики – это не только студенты
и аспиранты, слушатели курсов повышения квалификации, но и все те, кто
обращался к ней за помощью и всегда получал её.
Г. В. Гедримович была постоянным автором периодического издания –
сборника «Технические библиотеки СССР» (в настоящее время – научнопрактический журнал «Научные и технические библиотеки»), одним из инициаторов и авторов практикума для сотрудников научно-технических библиотек. В последние годы она продуктивно работала над информационным
сопровождением маркетинговой деятельности предприятий, формированием
информационной культуры специалистов в области управления.
В 2012 г. в Санкт-Петербурге вышла монография «Научно-исследовательская, образовательная и информационная деятельность высшей школы
на примере социально-экономического образования» коллектива авторов,
первой в ряду которых названа Гертруда Васильевна Гедримович. Её вклад
в коллективный труд – глубокий анализ информационной деятельности
высшей школы, а также имеющий научную ценность список литературы,
содержащий 343 источника, включая зарубежные. Это ли не свидетельство
кропотливого труда, пример для современных авторов!
В настоящее время Гертруда Васильевна занимается изучением своей
родословной и родословной мужа – морского офицера Константина Александровича Гедримовича. Она разыскала огромное количество опубликованных и неопубликованных документов, включая архивные материалы, церковно-приходские книги и т.п. Собранные, систематизированные и подчинённые логике учёного сведения представляют несомненный интерес для
правоведов и военно-морских специалистов, поскольку профессиональная
деятельность рода Гедримович и Маловых связана с этими сферами. Работа
близка к завершению, некоторые главы уже есть в интернете, их читают и
высоко оценивают специалисты.
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Гертруда Васильевна остаётся в курсе всех проблем современной информационно-библиотечной сферы, передаёт богатейший профессиональный
опыт студентам.
От всего сердца поздравляем Гертруду Васильевну, талантливого исследователя, педагога, порядочного, бескомпромиссного человека, с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия, реализации планов, новых
талантливых работ!
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