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В этом году нашему журналу исполнилось 50 лет. Никаких юбилейных торжеств не планировалось и не
проводилось: весь год мы трудились как обычно, нигде не заявляя о своём юбилее (за небольшим исключением:
на конференции «Крым-2011» в рамках работы одной из секций состоялась встреча редколлегии с читателями и
авторами, но об этом – немного позже).
Однако некоторые из наших добрых, дорогих и старинных авторов-друзей прислали в редакцию свои материалы
– впечатления о работе «НТБ». Из них мы составили небольшую юбилейную подборку, которую решили
опубликовать именно в этом – завершающем год номере.
А в качестве преамбулы – несколько, надеюсь, необременительных для читателей страниц о годах становления и
сегодняшних днях нашего журнала. И всё же, придерживаясь «юбилейно-отчётной традиции», вначале приведу
несколько цифр: за 50 лет вышли в свет 576 номеров (1961–1962 – 6 выпусков в год; 1963–1975 – 10 выпусков
в год; с 1976 г. – 12), в них опубликовано 8 528 статей; за эти годы с журналом сотрудничали 7 963 автора.
Начало, или О роли личности... Напоминая читателям историю создания нашего журнала, который в
профессиональной среде давно называют коротко и просто – «НТБ», главный акцент, на мой взгляд, следует
сделать на роли личности в его рождении и становлении.
«НТБ» возник не по указанию «сверху», что было закономерным и, пожалуй, единственно возможным для того
времени – 1961 г., а по инициативе одной личности – библиотекаря-профессионала. Новое издание задумал и
добился разрешения на его выход в свет Оган Степанович Чубарьян – выдающийся библиотековед, книговед
– почти легенда в нашем профессиональном сообществе. Он стал и первым его руководителем.
О. С. Чубарьян обладал как удивительным даром профессионального предвидения и безошибочной
профессиональной интуицией, так и бесспорным авторитетом и незаурядными организаторскими
способностями. А предпосылкой рождения нынешнего «НТБ» явилось бурное развитие в СССР в конце 1950-х
гг. сети технических и научно-технических библиотек. Методическое руководство этой сетью было возложено
на ГПНТБ СССР.
Будучи в те годы заместителем директора ГПНТБ, О. С. Чубарьян справедливо предположил, что этой новой
сети нужно и свое специальное периодическое издание. Вначале он задумал выпускать лишь тематические
сборники по обмену опытом. И первый номер нового профессионального периодического издания,
получившего название «Технические библиотеки СССР», вышел именно с таким подзаголовком тиражом 2
тыс. экз.
В течение 1961 г. изданы шесть выпусков, и каждый был посвящен конкретной теме, например: «Методическая
работа технических библиотек», «Совместная работа технических и массовых библиотек». Однако уже в
следующем году был введен единый подзаголовок – «Научно-технический сборник».
Как оказалось (и ожидалось, или предвиделось, О. С. Чубарьяном), новое профессиональное издание вызвало
значительный интерес специалистов. Это обусловило достаточно быстрое его развитие: начиная с 1963 г.
ежегодно выходят уже 10 выпусков. Дальнейшее расширение читательской аудитории и тематики статей
продиктовало и изменение названия: с 1969 г. – «Научные и технические библиотеки СССР».
И, наконец, с 1975 г. журнал стал издаваться ежемесячно; тираж вырос до 12,5 тыс., а в 1981 г. превысил 16 тыс.
По мнению специалистов, «НТБ» стал одним из самых популярных и авторитетных периодических изданий в
нашей профессиональной сфере.
Но, увы, с распадом Советского Союза профессиональное библиотечное сообщество оказалось разобщенным,
многие научно-технические библиотеки, которые составляли основу читательской аудитории «НТБ»,
прекратили свое существование, финансирование оставшихся резко сократилось. Все эти негативные явления,

конечно, также негативно отразились и на жизни нашего издания. «НТБ» переживал тогда далеко не лучшие
свои дни: тираж стал стремительно сокращаться, резко сузился круг авторов из бывших союзных республик.
Однако со временем положение постепенно стабилизировалось.
В 1992 г. издание получило сегодняшнее название – «Научные и технические библиотеки».
«НТБ» сегодня, или Вновь о роли личности… Как и в годы становления, так и сейчас жизнь «НТБ» во многом
(если не сказать – в основном) определяется ролью личности, вернее, личностей. Прежде всего – это наша
редколлегия (да простит меня руководство ГПНТБ России), в которой объединились самые авторитетные,
уважаемые специалисты. Работая «не за страх» (или деньги), а за совесть именно они делают журнал таким,
каким видят его наши читатели. Их труд – это не только рецензирование статей, обсуждение портфеля редакции
и принятие решения о публикации, но и непосредственная работа с авторами: они щедро делятся своими
знаниями и опытом, помогая доработать статьи, довести до нужного, достойного уровня.
Говоря о роли личности в жизни «НТБ», следует обязательно подчеркнуть, что подавляющее большинство его
публикаций – это плод инициативы самих авторов – специалистов творческих и неравнодушных к нашей
профессии. Не будь их, безусловно, не было бы и «НТБ», поскольку, не располагая ни журналистами, ни
корреспондентами, журнал пополняет свой портфель именно благодаря личностям, многие из которых – наши
постоянные любимые авторы.
О таком важном феномене, как роль личности, неоднократно говорилось и на встрече редколлегии, издателей и
авторов журнала, посвящённой 50-летию «НТБ», которая состоялась в рамках программы Международной
конференции «Крым-2011».
Здесь, наверное, следует сказать, что отмечать дни рождения и тем более юбилеи «НТБ» на Крымском форуме
особенно уместно. Как известно, конференция «Крым» всегда проходит в начале июня, а днём рождения «НТБ»
считается 7 июня – именно в этот день 1961 года был подписан в печать его первый номер. Вот и в этом году
конференция «Крым» работала с 6 по 10 июня, а 8 июня состоялась наша юбилейная встреча за «круглым
столом».
Я. Л. Шрайберг, главный редактор журнала, предполагал, что эта встреча пройдёт в форме дискуссии на тему
«Какой должна быть профессиональная библиотечная пресса в ХХI веке». Однако задуманной дискуссии не
получилось: все собравшиеся оказались старинными и добрыми друзьями нашего журнала; все нас сильно
хвалили и за наполнение номеров журнала, и за внимание к новой профессиональной тематике, и за чуткое
отношение к авторам; прозвучало много лестных слов (на мой взгляд, даже слишком лестных). Особенно
хвалили за публикации, темы которых впервые прозвучали именно на страницах «НТБ». И здесь вновь следует
сказать: за каждой такой новаторской публикацией стоит личность – её автор, благодаря которому и появилась
статья.
Кстати, и готовят каждый номер не просто некие коллективы сотрудников, а тоже незаурядные личности –
редакторы, операторы, верстальщики и многие другие, любящие и ценящие свою работу.
Возвращаясь к нашему совершенно неформальному и непафосному мероприятию на Крымском форуме,
подчеркну: это была очень теплая дружеская встреча, которая завершилась добрыми пожеланиями в адрес друг
друга, за что всем большое спасибо!
* **
И всё же – в заключение – хочу сказать и о наших проблемах. Во-первых, нас очень огорчает отсутствие так
называемой обратной связи с читателями. Мы искренне радуемся, когда получаем любые отклики на наши
публикации. Но, к большому сожалению, они приходят слишком редко. В чём причина? Во-вторых, «НТБ» –
издание для всех и для каждого в нашей профессиональной сфере, и мы очень хотим, чтобы как можно более
широкий круг специалистов участвовал в нем. Но как растормошить нашу профессиональную аудиторию? Как
превратить активных читателей в столь же активных авторов? Будем очень благодарны всем за ответы на эти
вопросы, ведь наше издание – это наше общее дело!
Думаю, что все со мной согласятся: настоящее, жизнеспособное профессиональное периодическое издание
обязательно должно создаваться совместными усилиями всего профессионального сообщества, а не только его
лидеров. Мы все вместе определяем роль, место и значение профессионального издания в нашей
профессиональной жизни сегодня и завтра.
Дорогие коллеги! Двери редакции журнала «Научные и технические библиотеки» и его страницы открыты для
всех вас! Давайте работать вместе!

