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I became a librarian in my native Tbilisi. While in the fifth grade I got the
tables of the Decimal classification by Dobrzhinsky, and the world for me concentrated in this book, which I learned by heart. I regularly helped consultants at
the catalog hall in the Georgia republican library. Arriving at the former Library
Institute (now Moscow state institute of culture), I first found a job in the institute, which requires certain knowledge and skills, on the one hand, and provides
me financially, on the other. After graduation I was sent to work in the Stavropol
regional library. My career was interrupted by military enrollment for three long
years. The army made me healthy and hardy, and fixed the knowledge of English.
My postgraduate study (1965-1967) was full-time, but I immediately began to
work, firstly at the All-Union scientific research institute of classification and
coding, where I prepared the publication of the UDC table. In June 1966, I was
invited to the Russian state library. The topic of my dissertation, devoted to centralized classification in the USSR, gave me the opportunity to visit dozens of
publishers. I have got an appointment to the Krasnodar institute of culture. Work
at the Krasnodar Institute of culture allowed me to study many regional as well as
municipal libraries. In 1973, I won a competition for the post of head of the department of systematic and subject catalogs of the Russian state library and in
1993, I became the deputy director in charge of human resources for an incomplete four years. I have held the full-time professor position of library science
and informatics at Academy of training since 1998. Since the mid-1980 s. I began
my active public work in the Moscow library association. I was one of the initiators of the creation of the IFLA Round Table on the classification, which one year
later was transformed into the IFLA Classification and Indexing Section. In 1997,
in connection with the achievement of 60 years, I left administrative work. In the
same year, the position of the editor-in-chief of the Library-Bibliographical Classification was reinstated in the Russian state library, which I was offered to take.

Когда человек становится профессионалом? Принято считать, что
профессия приобретается в процессе обучения, например в вузе. Мой опыт
показывает: лучше начать работать, а в институт поступать, осознав потребность в знаниях, – в уже любимой профессии.
Выбор профессии
Библиотекарем я стал в своём родном Тбилиси. В школьные годы я
постоянно проявлял инициативу. Некоторые учителя меня не понимали.
Когда я принёс в класс журнал «Отечественные записки», учительница русской литературы меня просто выгнала. Другие преподаватели, напротив,
просили принести портреты математиков или мореплавателей. Всё можно
было найти в библиотеке, если знать, как искать. В четыре года меня запиНауч. и техн. б-ки, 2017, № 6
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сали в детский отдел Центральной городской библиотеки им. А. Джапаридзе. От сказок я быстро перешёл к дореволюционной детской энциклопедии, от Бориса Житкова («Что я видел») – к серьёзной научно-популярной
литературе.
У нас дома было принято читать вслух – и прозу, и поэзию. Так маме
удалось приучить нас к чтению. Во время войны (в тот день, когда она
началась, мне исполнилось четыре года), мы с сестрой передвигали на
огромной карте шнурок, обозначающий линию фронта. Это было поручение
отца, ушедшего на фронт в первый день войны. Он был инженером от бога,
в нашей квартире всегда были провода и механизмы, инструменты и приборы, даже действующая коротковолновая радиостанция.
Моим любимым предметом стала химия, любимым учителем – географ, любимой женщиной (школа была мужская) – учительница грузинского языка, любимым занятием – черчение (по отцовским учебникам начертательной геометрии). Языки любил всегда, английский и грузинский начал
изучать со второго класса, а три последних года в школе учил и латынь.
Тбилиси. Библиотеки
В библиотеках Тбилиси на полках, открытых для всех читателей, стояли издания XIX и начала XX в. Именно тогда я понял, что с книгами надо
знакомиться, перелистывая и рассматривая их. Профессиональная память на
переплёты (цвет, материал), бумагу, иллюстрации, шрифты и всё остальное
«книжное» вырабатывалась у меня в младших классах школы. Когда в пятом классе в мои руки попали таблицы десятичной классификации
Е. Н. Добржинского, мир для меня сконцентрировался в этой книге – её я
выучил наизусть. А будущее обозначилось классификационным индексом
025.45. Тогда я понял, что стану библиотекарем, а делом моей жизни будет
библиотечная классификация.
О своём решении я объявил родителям. Папа поставил мне задачу:
«Определи, что должен знать и уметь библиотекарь. Составь план и начинай подготовку». Я изучил первую купленную в магазине книгу «Работа
массовой библиотеки» В. Н. Денисьева; с января 1951 г. (6 класс) подписался на журнал «Библиотекарь». Затем последовательно освоил скорочтение,
переплётное дело, машинопись (к поступлению в институт профессионально изучил и стенографию), библиотечный почерк и азбуку каталогизации;
научился выступать перед аудиторией «без бумажки». Приобрёл педагогический опыт, поработав пионервожатым.
С 9 класса я регулярно помогал консультантам у каталогов в Республиканской библиотеке Грузии. В алфавитном каталоге можно было найти
всё. С ним был связан систематический (по УДК) и предметный (вёлся на
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грузинском языке). Я бывал на съездах и конференциях библиотекарей. Меня учили, уважая мой выбор.
Поступать я собирался на библиотечный факультет Тбилисского педагогического института. Обучение – на грузинском языке. Будучи учеником
11 класса я попал на лекцию заведующего кафедрой библиотековедения –
видного библиотековеда Н. Г. Лордкипанидзе. Он рассказывал о показателях и коэффициентах – обращаемости, посещаемости и пр. На перемене я
показал Николаю Георгиевичу конспект его лекции, выполненный грузинским библиотечным почерком. Профессор обнял меня и сказал, что я должен учиться в Москве, а потом вернуться домой и работать на кафедре. Родители с трудом согласились.
Левобережная. Годы учёбы
Приехав на Левобережную, где и по сей день находится МГИК – бывший Библиотечный институт (МГБИ), я сначала устроился в институт на
работу, требующую определённых знаний и навыков, с одной стороны, и
обеспечивающую меня материально, – с другой. У меня уже была профессия, четыре года учёбы я повышал квалификацию. В полученном дипломе
значилось: «Библиотекарь-библиограф высшей квалификации».
Библиограф библиотеки МГБИ Надежда Михайловна Рассудовская
называла меня, первокурсника, «коллега», иногда мы вместе искали ответы
на сложнейшие запросы. Директор библиотеки Нина Алексеевна Ленкова
поручила мне подготовить лекцию о библиотеке для студентов. Меня послушали и уже через год, когда я был студентом второго курса, поставили
эту лекцию в сетку расписания (в том числе – для студентов факультета
культпросветработы).
Однажды после лекции в одной из групп первокурсников я наконец
поговорил с девушкой – той единственной в мире, которая меня интересовала. Она сказала, что поступила в институт на время, через месяц уходит.
Пришлось отговаривать её, убеждать в том, что наша профессия – самая
нужная и интересная. И это мне удалось! С того памятного дня мы не расстаёмся. Нас соединила профессия.
Моим учителем и воспитателем в профессии стал Захарий Николаевич
Амбарцумян. Назову некоторые имена других замечательных специалистов
и педагогов: И. М. Фрумин, О. С. Чубарьян, В. В. Серов, М. П. Гастфер и
многие другие. В годы учёбы мне посчастливилось пообщаться
с Б. С. Боднарским, Г. Г. Фирсовым, Б. Ю. Эйдельманом, Е. И. Шамуриным;
побывать на единственной в Москве лекции Ш. Р. Ранганатана (рядом со
мной, кроме З. Н. Амбарцумяна, сидели Т. П. Елизаренкова и А. Я. Кушуль). В годы учёбы (19 октября 1956 г.) я стал читателем «Ленинки» (т.е.
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Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина – нынешней РГБ).
Остаюсь им и сегодня.
После учёбы по распределению я был направлен на работу в Ставропольскую краевую библиотеку. За три месяца я поработал библиографом,
по результатам командировки написал справку о комплектовании сельских
библиотек, исполнял обязанности заведующего отделом абонемента. Ставрополь – чудесный город. Здесь я бы остался, наверное, навсегда.
Три года в армии
Мою карьеру прервал призыв в армию на три долгих года. Армия сделала меня здоровым и выносливым, закрепила знание английского. В свободное от службы время я много читал (библиотека части получала по подписке 84 журнала); организовал лекторий, привлёк к его работе офицеров и
гражданских служащих. Среди них было много женщин с библиотечными
дипломами, работающих не по специальности. Вся часть оказалась вовлечённой в процесс образования, изучения языков, подготовки к вступительным экзаменам в вузы. Министерство обороны СССР наградило ефрейтора
Э. Р. Сукиасяна знаком «Пропагандисту книги».
Все три года З. Н. Амбарцумян в письмах готовил меня к поступлению
в аспирантуру. Пришлось год поработать и в Тбилиси. Опубликованная
критическая статья (о типовых делениях ББК) была представлена в качестве
реферата при поступлении.
Аспирантура – ВНИИКИ – «Ленинка»
Аспирантура (1965–1967) была очная, но я сразу же начал работать,
сначала во Всесоюзном научно-исследовательском институте классификации и кодирования (ВНИИКИ), где готовили к изданию таблицы УДК.
В июне 1966 г. меня пригласили в ГБЛ («Ленинку»). Почти два года я работал в прямом подчинении заместителю директора Ф. С. Абрикосовой. Шёл
поиск замены буквенной индексации ББК на цифровую. Задачу удалось
решить через несколько лет.
Тема диссертации, посвящённой централизованной классификации в
СССР, дала мне возможность поехать в Киев и Харьков, побывать в десятках издательств. Пришло приглашение из США, которым мы, конечно, не
могли воспользоваться. Мне удалось доказать: впервые в мире классификационный индекс на книге был напечатан в нашей стране в 1896 г.
Защита состоялась 18 марта 1968 г.
Краснодар
Ещё до защиты я знал: получу назначение в Краснодарский институт
культуры. Я стал третьим преподавателем библиотечного факультета. При76
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шлось сразу читать много учебных курсов, формировать кафедру. К апрелю
1974 г. кафедра библиотековедения и библиографии оставалась единственной «выпускающей» кафедрой библиотечного факультета, насчитывала 28
специалистов.
Работа в Краснодарском институте культуры позволила мне изучить
библиотеки Краснодара, Ставрополя, Ростова, Грозного, Орджоникидзе
(сегодня это Владикавказ), Махачкалы, Нальчика и многих других городов.
В этот же период я много работал в Комиссии по централизации, возглавляемой В. В. Серовым, побывал на базах эксперимента в Латвии, Молдавии,
Ростовской и Астраханской областях.
А в Москве, куда я часто приезжал, началась работа по стандартизации
и терминологии, под руководством О. С. Чубарьяна готовился терминологический словарь «Библиотечное дело».
Я уезжал из Краснодара с «заработанной» здесь аллергической астмой,
которая прогрессировала; лечение оказалось неэффективным. Мне посоветовали ехать на Крайний Север, подальше от растений. Но руководители
ГБЛ Н. М. Сикорский и О. С. Чубарьян пригласили меня вернуться в библиотеку.
Отдел СПК
В декабре 1973 г. я выиграл конкурс на должность заведующего отделом систематических и предметных каталогов (СПК) ГБЛ – «фабричного»
подразделения (почти 130 штатных единиц): ежедневно на индексирование
поступало 250–300 названий на русском и столько же на 36 европейских
языках. За пару лет были разработаны необходимые инструкции и рекомендации, решены проблемы с персоналом. В отделе работали специалистыотраслевики (около 70 разных профессиональных дипломов), получившие
на Высших библиотечных курсах второй диплом, все со знанием иностранных языков.
Начала развиваться научно-методическая, затем – научно-исследовательская работа с участием библиотек страны по зарегистрированным в
установленном порядке НИР. Мне пришлось получить дополнительное образование по социологии и социальной психологии. В отделе СПК было
защищено несколько кандидатских диссертаций, издано три практических
пособия (публиковались издательством «Книга»), 10 сборников научных
трудов, 40 методических рекомендаций, несколько стандартов и словарей,
три тома инструктивных материалов.
Зарубежные поездки
Дирекция ГБЛ постепенно «вводила» меня в международную деятельность. Сначала на месяц (в 1976 г.) командировали в Софию – болгарская
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сторона попросила прочитать лекционный курс о ББК. Поездка прошла
успешно, «без замечаний». В 1978 г. меня отправили в Потсдам на Предсессионный семинар ИФЛА для развивающихся стран, строго приказав: не
выступать, только общаться. От директора университетской библиотеки из
Мексики поступила просьба: рассказать о системе межбиблиотечного абонемента в нашей стране. Я помнил: собирать людей нельзя. Пришлось нарисовать на листе ватмана 60 х 90 нашу систему МБА – со всеми технологическими связями. Одним цветом – путь требования, другим – путь книги. Чертёж
вывесили (многие его перерисовали), а я привёз его в Москву «для отчёта».
По приезде выяснилось, что меня проверяли: в следующем году мне
поручили прочитать доклад на таком же семинаре в Мальмё (Швеция). На
подготовку доклада (тема была связана с обслуживанием населения в многонациональном государстве) дали месяц. Текст в 20 страниц проверялся
почти три месяца. Библиотеке удалось найти средства – я оказался на уникальных курсах английского (6 недель по 36 часов в неделю) с «глубоким
погружением».
Поездка прошла успешно, несмотря на слабый доклад – в нём ни слова
не было сказано о детях, в то время как все мои коллеги из развивающихся
стран говорили о них много и интересно. Вечерами я вставлял в английский
текст дополнения. Ведь многим из того, что делали в «другом мире» библиотеки, у нас занимались дворцы и дома пионеров, станции юных техников и натуралистов. В Мальмё я узнал, что самостоятельных детских библиотек нигде в мире нет: дети ходят в публичные библиотеки, часто с родителями, но обслуживаются в особых помещениях.
В Москве мне сообщили: «В Швеции вы сдали важный политический
экзамен». Куда не разрешалось, я не ходил. Но оказалось, что речь шла
о другом: на вопрос индийского профессора о бюджете ГБЛ я ответил, что
она имеет столько денег, сколько ей нужно. После этого меня больше не
приглашали на всевозможные комиссии, документы утверждали сразу же.
И разрешали поездки в США, Великобританию, ФРГ, Данию.
В 1980 г. в Москве побывала начальник Управления библиотек Никарагуа. Визит был гостевым; наши руководители решили отправить меня в
1981 г. в Манагуа «в ответ» на месяц – почитать лекции. Поездка сложилась
неудачно. Зная, что в Никарагуа 48 библиотек, я взял с собой в качестве
подарков каждой библиотеке по книге. Но всё досталось одной – Национальной библиотеке. Чтобы этого не произошло, нужно было привезти
48 экз. одной книги (все мечтали, например, о русско-испанском словаре).
Оказалось, что в лекциях моих не нуждались – все библиотекари прошли аудиовизуальный курс ЮНЕСКО. Для пяти сотрудников Управления
библиотек я стал carga adicional (дополнительной нагрузкой): каждый день
один из них возил меня на своей машине. Когда я понял, что стал обузой,
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сразу объявил о своём отъезде. Я пробыл в Никарагуа две недели и привёз
обратно почти все выданные мне на месяц доллары.
Печально, но моя поездка в Афганистан летом 1986 г. (на месяц, во
время войны) тоже оказалась плохо продуманной. Я вёл занятия для библиотекарей по 6 часов в день, в остальное время до самой ночи находился
в Национальной библиотеке (в город выходить запрещалось). Собрал и обработал огромный материал по истории библиотек и библиографии в Афганистане. Мой машинописный отчёт сразу же был передан в Спецхран Министерства культуры СССР, его так никто и не увидел. Боюсь даже думать о
судьбе моих слушателей и переводчика-телохранителя...
И Никарагуа, и Афганистан останутся в моей памяти навсегда. Народ в
этих странах (особенно в Афганистане, где русскими инженерами построено много дорог и мостов) бесконечно любит Россию.
Осенью 1990 г. мне посчастливилось побывать в США по приглашению Американской библиотечной ассоциации. Была поставлена задача выступить в нескольких библиотечных школах: рассказать о библиотечном
образовании в нашей стране. Мне удалось посетить 7 учебных заведений в
Чикаго, Нью-Йорке, Питтсбурге, Нью-Брансуике, Чапел-Хилле. В Чикаго
меня принимали в штаб-квартире Американской библиотечной ассоциации,
где я получил в дар комплект учебников по библиотечно-библиографическим дисциплинам на русском языке. Все выступления и последующие
дискуссии проходили на английском, без перевода. Поверив в свои возможности, я дважды (в Чикаго и Питтсбурге) прочитал лекции по теории и истории классификации. Вечером в Питтсбурге в мой номер пришли руководители Школы с официальным предложением остаться, войти в штат, рассказали
об условиях, назвали фантастическую сумму годовой заработной платы…
Заместитель директора по кадрам
В июле 1993 г. мне предложили перейти на должность заместителя директора ГБЛ по кадрам. Директору, И. С. Филиппову, был нужен помощник, знающий персонал библиотеки. Мы были раньше знакомы, он мне доверял. За неполных четыре года мне удалось переработать многие кадровые
документы, провести НИР (А. И. Каптерев опубликовал две монографии).
Был подготовлен и прошёл обсуждение концептуальный документ «Основы
кадровой политики Российской государственной библиотеки (на период
реконструкции и модернизации)».
За эти годы состоялось несколько полезных зарубежных командировок, в том числе две в США: в 1995 г. – в Вашингтон (основная цель – изучение работы с кадрами в Библиотеке Конгресса США, дополнительная –
участие в работе очередной Конференции ИСКО и выступление с докладом); в 1996 г. – в Коламбус, в OCLC. Это была единственная моя поездка в
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составе делегации из четырёх человек (Е. И. Кузьмин, Я. Л. Шрайберг,
Б. Р. Логинов).
Очень полезной была поездка в Лондон (по приглашению Британского
совета). Мы подобрали из кадрового резерва группу (10 человек, владеющих английским языком), пригласили из Лондона преподавателя и провели
тренинг-семинар для руководителей библиотечных коллективов.
Преподавание
Я никогда не прерывал преподавательскую работу. Сразу же после
возвращения в Москву начал вести занятия на Высших библиотечных курсах, а также в системе повышения квалификации. Штатную должность профессора кафедры библиотековедения и информатики АПРИКТа я занимал с
1998 г. Семинары проводил в десятках городов страны. (В декабре 2012 г.
во время семинара в Астане у меня случился инсульт. К счастью, удалось
вернуться в Москву, где меня поставили на ноги. После этого пришлось
отказаться от участия в конференциях «Крым» и «ЛИБКОМ», а затем от
публичных выступлений и поездок.)
Обучение работающих библиотекарей – это уникальная возможность
для профессионального роста самого преподавателя. Об этом почему-то мы
не говорим и не пишем. Преподавателю могут задать вопрос, ответа на который нет в учебниках. Нужно очень хорошо представлять себе практику,
прежде всего – технологию, библиотечной деятельности, а также её кадровые, хозяйственные, финансовые, правовые, административные аспекты.
Правильный ответ на вопрос часто рождается в процессе совместной дискуссии в группе. Опыт у нас есть, но системы его изучения, тем более –
распространения, нет. От преподавателя зависит многое: он может разбудить аудиторию, заставить слушателей раскрыться. Вот почему я считал
работу в АПРИКТе безусловно полезной и интересной.
РБА
С середины 1980-х гг. началась моя активная общественная работа в
Московской библиотечной ассоциации: сотрудники ВГБИЛ выдвинули меня в состав Правления (это очень болезненно восприняли в родной ГБЛ).
Я предложил создать Секцию библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования, которая стала активно работать, на её заседания приезжали сотрудники областных библиотек. Вместе с Секцией я оказался
в составе первого Совета РБА. На очередных выборах меня «передвинули»
в Ревизионную комиссию. Как её председателю мне пришлось глубоко
изучить литературу по аудиту. Работа в РБА продолжалась два срока.
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ИФЛА и ИСКО
В середине 1970-х гг. началась моя переписка с представителями ИФЛА
и несколькими известными зарубежными авторитетами в области классификации. Как и многих других, меня беспокоило отсутствие в рамках ИФЛА
какого-либо структурного органа, занимающегося классификационными проблемами. Так я оказался одним из инициаторов создания «круглого стола» по
классификации, который через год был преобразован в Секцию ИФЛА по
классификации и индексированию. Началась очень активная работа.
Хотя я практически ежегодно выступал с докладами и публиковал статьи, ГБЛ на сессии ИФЛА меня не командировала ни разу. Лишь однажды,
летом 1983 г., я побывал на Конференции ИФЛА в Мюнхене: издатель
Клаус Заур пригласил меня организовать на одном из его стендов выставку
библиотечных изданий СССР. Выставка и подготовленный нами каталог
имели колоссальный успех. Конечно, я использовал возможность познакомиться со своими коллегами и выступить с докладом на Секции. В Мюнхене я встретился с Ингетраут Дальберг (ФРГ), которая много лет занималась проблемами классификации и хорошо знала ББК.
Работа в международной организации ограничена двумя сроками. Через 8 лет (в 1988 г.) меня, как и многих моих коллег, «попросили» освободить место в Постоянном комитете Секции. В 1989 г. профессор И. Дальберг основала новую организацию с постоянным членством – Международное общество по организации знаний (ИСКО). Она выкупила у издательства
К. Заура права на журнал «International Classification» (впоследствии он
стал называться «Knowledge Organization»). Меня ввели в состав Научного
консультативного совета ИСКО.
Мне удалось побывать на нескольких Международных конференциях
ИСКО (1990 г. – Дармштадт; 1994 г. – Копенгаген; 1996 г. – Вашингтон).
В 1992 г. поездка сорвалась: в финансировании отказали в последний момент. Мой доклад был зачитан в Бомбее и опубликован в трудах. После несостоявшейся поездки в Лион в 1996 г. (в России произошёл дефолт) я официально отказался от участия в конференциях ИСКО. Мы организовали
в России секцию ИСКО и провели три национальные конференции. К нам
приезжали президент ИСКО, редакторы Десятичной классификации
М. Дьюи, УДК и Классификации Библиотеки Конгресса США.
Просуществовав 10 лет, Российская секция ИСКО распалась. Нужно
было платить членские взносы. Несколько лет нас выручал большой друг
России – британский учёный Дуглас Фоскетт (1918–2004): англичане оплачивали наши взносы и даже читали наши доклады. После его смерти новые
руководители ИСКО перестали нам помогать.
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Главный редактор ББК
В 1997 г. в связи с достижением 60-летнего возраста я оставил административную работу. В том же году в РГБ была восстановлена должность
главного редактора ББК, которую мне предложили занять.
Разработка и издание ББК с 1957 г. проходили на моих глазах, мне
многое посчастливилось увидеть и понять. Я был членом редакционной
коллегии ББК, других коллегиальных органов. Когда я стал главным редактором ББК, для меня начался новый этап деятельности. Итоги 20-летней
работы в ББК подводить рано: издание Средних таблиц ББК ещё не завершено. Но многое сделано: у нас есть Сокращённые таблицы и Таблицы для
детских и школьных библиотек, изданы практические и методические пособия, проведены представительные конференции и совещания.
Итоги
Мне исполняется 80 лет. Из них в профессии я больше шести десятилетий. Многое удалось сделать, но далеко не всё. Расскажу и о том, что не
получилось осуществить.
В 2000 г. я предложил издавать журнал «Russian library science review»
на английском языке. Не поддержали.
Как главный редактор ББК я выступил на Конференции ИСКО с предложением издать справочник о классификационных системах мира. Мои
коллеги, главные редакторы УДК и ДКД, поддержали меня. Я составил
рубрикатор, а чтобы было ясно, как его заполнять, подготовил и разослал
свой раздел о ББК. О других системах никто материал не представил. Через
несколько лет мне объяснили: не нужно было другим показывать ББК, ведь
всем стало ясно – в сравнении с ней их системы проиграют…
Давно хотелось собрать вместе российских разработчиков АБИС, увидеть их демонстрационные версии. Большинство соглашалось принять участие, пока мы не объявили: нужно будет выполнить по 50 запросов – сравним возможности систем. После этого все отказались собраться по явно
надуманным причинам.
В 1995 г. был подготовлен проект организации при РГБ Центра подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров. В библиотеке обсуждать его не стали. А ведь именно в РГБ можно было сохранить традиции
классического библиотечного образования.
Главное, о чём я сожалею, – отсутствие учеников, которых я смог бы
назвать продолжателями своего дела. В начале 1990-х гг. я с Н. М. Шиндряевой (1955–1997) начал работу по теме «Электронные каталоги США».
Большой материал для монографии и докторской диссертации был собран в
США (Наталия Михайловна свободно владела английским языком). Многое
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было опубликовано. Работа была прервана в связи с трагическим уходом из
жизни сильного сорокалетнего учёного…
Перечитывая написанное, я думаю о том, что осталось между строчками. Жизнь состояла из множества эпизодов. Я благодарен ей за то, что оказывался в нужном месте в нужное время, встречался, дружил со многими
известными людьми. Я никогда не отказывался от предложений поучаствовать в полезных делах.
Иногда приходит мысль о том, что это не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня: вела по жизни, требовала и направляла, учила и развивала, ставила новые задачи. Как и в далёком детстве, мне приходилось
всю жизнь догонять и торопиться. Далеко не всё задуманное сделано. Мы
ещё поработаем.

Eduard Sukiasyan, Cand. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Sector
Head of the Chief Editorial Board of Library Bibliographical Classification
(BBK Research Center), Russian State Library;
sukiasyaner@rsl.ru
3/5, Vozdvizhenka st., 119019 Moscow, Russia
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Ш. Р. Ранганатан и библиотечное образование / Э. Р. Сукиасян // Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 19-й Междунар. конф. «Крым–2012». – Москва, 2012. – Режим
доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2012/disk/001.pdf
Самоотчёт библиотековеда-гуманиста / Э. Р. Сукиасян // Библиогр. – 2012. –
№ 3. – С. 83–85. – Рец. на кн.: Воспоминания библиотековеда / А. Е. Шапошников.
Александр Евгеньевич Шапошников (1932–2010) – основоположник отечественного
тифлобиблиотековедения: к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / [сост.
К. А. Шапошников ; к сб. в целом] : Рос. гос. б-ка для слепых. – Москва, 2012. – 240 с.
Социолог и психолог в штате современной библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Социолог и психолог в библиотеке. – Москва, 2012. – Вып. 8. – С. 152–157.
Структура библиотечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.
Точка отсчёта : слово о бывшем директоре Ленинки Николае Михайловиче
Сикорском / Э. Р. Сукиасян // Мир библиогр. – 2012. – № 3. – С. 20–24.
Управление библиотекой. Страницы творческого наследия Ш. Р. Ранганатана /
Э. Р. Сукиасян // Библ. дело – 2012 : Библ.-информ. деятельность в пространстве
науки, культуры и образования : Скворцовские чтения : материалы семнадцатой
междунар. науч. конф. (25–26 апр. 2012 г.). – Москва : МГУКИ, 2012. – Ч. 1. –
С. 138–143.
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Человек, опередивший компьютерную эпоху. К 120-летию со дня рождения
Ш. Р. Ранганатана / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 7. – С. 74–82.
Чтобы быть библиотекарем, надо много знать / Э. Р. Сукиасян // Ваша б-ка. –
2012. – № 27. – С. 14–19.
2013
Русско-английский словарь по библиотечной и информационной деятельности =
Russian-English dictionary of library and information terminology / Э. Р. Сукиасян,
В. В. Зверевич и Т. А. Бахтурина. – Санкт-Петербург : Профессия, 2013. – 220 с.
Статьи
Библиотечное образование в США: динамика развития / Э. Р. Сукиасян //
Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 10. – С. 26–31.
В первой ипостаси – ветеринар, во второй – классификатор : к 140-летию со
дня рождения Н. В. Русинова / Э. Р. Сукиасян // Мир библиогр. – 2013. – № 9. –
С. 30–31.
Важный шаг в понимании Информатики. (Итоги 13-го заседания Семинара
в ИНИОН РАН) / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 11. – С. 88–93.
Вместо послесловия. Очевидное и невероятное в развитии современной школы /
Э. Р. Сукиасян // Развитие общеобразоват. курса информатики в контексте соврем.
информ. цивилизации : [сб. науч. тр.] / РАО. ФГНУ «Ин-т содержания и методов
обучения». Лаборатория дидактики информатики ; Карачаево-Черкесский гос. ун-т
им. У. Д. Алиева. – Москва, 2013. – С. 119–127.
Давно это было. (К 75-летию Ю. Н. Столярова) / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн.
б-ки. – 2013. – № 9. – С. 50–52.
Двенадцать плюс… и библиотеки / Эдуард Рубенович Сукиасян // Ваша б-ка. –
2013. – № 21–22 (69/70). – С. 38–43.
Единая среда как фактор развития науки / Э. Р. Сукиасян, Ю. Ю. Чёрный //
Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 4. – С. 21–28.
Есть ли будущее у библиотечных каталогов? / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 3. –
С. 38–42.
Информатика в Библиотечно-библиографической классификации / Э. Р. Сукиасян // Теория и практика обществ.-науч. информ. : сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. –
Москва, 2013. – Вып. 21. – С. 77–87.
Информатика в системе наук / Эдуард Рубенович Сукиасян // Библиотековедение. – 2013. – № 5. – С. 28–31.
Информатика: сущность понятия, границы, дефиниция (о предварительных
итогах проведённого анкетирования) / Э. Р. Сукиасян // Метафизика. – 2013. – № 4. –
С. 176–183.
Информационная культура личности и информатика в средней школе /
Э. Р. Сукиасян // Развитие общеобразоват. курса информатики в контексте соврем.
информ. цивилизации : [сб. науч. тр.] / РАО. ФГНУ «Ин-т содержания и методов
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обучения». Лаборатория дидактики информатики ; Карачаево-Черкесский гос. ун-т
им. У. Д. Алиева. – Москва, 2013. – С. 212–219.
Кадровый кризис. Статья 3. Что должен знать библиотекарь-профессионал? /
Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 2. – С. 128–134.
Кадровый кризис. Статья 4. Организационные пути решения проблем библиотечного образования / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 4. – С. 60–67.
Как нам работать со средствами массовой информации / Э. Р. Сукиасян // Ваша б-ка. – 2013. – № 3 (51). – С. 32–37.
Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян //
Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
Об авторском праве и нормах этики : [письмо в редакцию] / Э. Р. Сукиасян //
Науч. и техн. б-ки. – 2013. – № 11. – С. 94–96.
Освоение новых таблиц ББК: реальная необходимость / Эдуард Сукиасян //
Пульс. – 2013. – № 2. – С. 15–27.
Полтора десятилетия в жизни ББК. Что дальше? / Э. Р. Сукиасян // Информ.
бюл. РБА. – 2013. – № 67. – С. 115–119.
Проблемы управления в библиотечном деле в Средних таблицах Библиотечнобиблиографической классификации / Э. Р. Сукиасян // Библ. дело – 2013. Библ.информ. деятельность в соврем. системе информ., док. коммуникаций и культуры :
Скворцовские чтения : междунар. науч. конф. (24–25 апр. 2013). – Москва : МГУКИ,
2013. – Ч. 2. – С. 110–113.
Читатель, абонент, пользователь / Э. Р. Сукиасян // Ваша б-ка. – 2013. – № 1 (49). –
С. 12–17.
2014
Книги
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) : общий обзор, анализ
и оценка Национальной классификационной системы Российской Федерации /
Э. Р. Сукиасян. – Москва : Литера, 2014. – 312 с.
Практическое документоведение : уч.-практ. пособие. – Санкт-Петербург :
Профессия, 2014. – 96 с. – (Азбука библиотечной профессии).
Статьи
Будущее Библиотечно-библиографической классификации (ББК) / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 8. – С. 55–65.
Динамика развития библиотечной практики. Её отражение в библиотечной науке
и методологии / Э. Р. Сукиасян // Информ. бюл. РБА. – 2014. – № 69. – С. 91–95.
Должности и функции в библиотечной сфере / Э. Р. Сукиасян // Библ. дело –
2014 : Библ.-информ. деятельность и док.-информ. коммуникации в сфере культуры
и образования : Скворцовские чтения : материалы девятнадцатой международ. науч.
конф. (23–24 апр. 2014 г.). – Москва : МГУКИ, 2014. – Ч. 2. – С. 103–107.
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Домашняя библиотека / Э. Р. Сукиасян // Детский вопрос : семейно-пед. альм. –
2014. – № 12. – С. 20–22.
За что читатели любили систематический каталог / Э. Р. Сукиасян // Науч. и
техн. б-ки. – 2014. – № 5. – С. 45–51.
Какими документами регламентируется работа библиотечного психолога? /
Э. Р. Сукиасян // Социолог и психолог в б-ке. – Москва, 2014. – Вып. 9. – С. 180–186.
Освоение ББК как технологическая инновация / Э. Р. Сукиасян // Румянцевские чтения – 2014 : материалы междунар. науч. конф. (15–16 апр. 2014). – Москва :
Пашков дом, 2014. – Ч. 2. – С. 232–236.
Осторожнее с терминологией, господа учёные! / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн.
б-ки. – 2014. – № 8. – С. 74–75.
Размышления о будущем книги и библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 4. –
С. 77–80.
Технологическая инновация или «внутренняя работа»? К вопросу об оценке
деятельности библиотек страны в области ББК / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 10. –
С. 68–73.
Удел избранных или привилегия для всех. Как не стать инвалидом в профессии / Э. Р. Сукиасян // Мир библиогр. – 2014. – № 2. – С. 20–23.
Удивительный подарок научному сообществу – трёхтомник А. В. Соколова
«Ретроспектива-80» / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 9. – С. 68–74.
Чтобы уважали и Ростов, и Екатеринбург. Сколько должно быть обязательных
экземпляров? / Э. Р. Сукиасян // Мир библиогр. – 2014. – № 1. – С. 27–28.
Электронная библиотека страны. Мнение библиотекаря / Э. Р. Сукиасян //
Науч. и техн. б-ки. – 2014. – № 12. – С. 15–21.
2015
Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращённые таблицы. –
Москва : Пашков дом, 2015. – 762 с. – (Автор введения и раздела 78).
Статьи
Библиотечно-библиографическая классификация – сегодня и завтра /
Э. Р. Сукиасян // Библиогр. и книговедение. – 2015. – № 5. – С. 80–87.
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). Динамика развития
(конец 2014 г.) / Э. Р. Сукиасян // Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2015. – № 5. – С. 30–33.
Двадцать первая конференция «Крым»: взгляд со стороны / Э. Р. Сукиасян //
Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 1. – С. 63–65.
Деятельность, структура и система управления современной библиотеки.
Часть 1. Направления деятельности библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 10. –
С. 67–74.
Деятельность, структура и система управления современной библиотеки.
Часть 2. Структура библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 11. – С. 5–11.
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Деятельность, структура и система управления современной библиотеки.
Часть 3. Система управления библиотекой / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 12. – С. 5–11.
Как и почему мы перерабатываем таблицы ББК? / Э. Р. Сукиасян // Там же. –
№ 9. – С. 18–23.
Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска.
Часть 1. Почему классификационный поиск эффективнее вербального? /
Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 3. – С. 20–29.
Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска.
Часть 2. Поэлементный классификационный поиск / Э. Р. Сукиасян // Там же. – № 4. –
С. 53–62.
Клиент-сервер, Java, Z39.50… и далее со всеми остановками / Э. Р. Сукиасян //
Там же. – № 6. – С. 25–29.
Мирный подвиг Л. Н. Троповского. Неизвестные страницы истории библиотечной классификации в годы Великой Отечественной войны / Э. Р. Сукиасян //
Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы современности. К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне : материалы VI Международ. науч. конф. Москва,
25–26 нояб. 2015 г. : в 2 ч. – Москва : ФГБУН НИЦ «Наука», 2015. – Ч. 1. –
С. 300–303.
Новый этап распространения ББК (к выходу в свет сокращённых таблиц) /
Э. Р. Сукиасян // Румянцевские чтения : материалы междунар. науч. конф.
(14–15 апр. 2015). – Москва : Пашков дом, 2015. – Ч. 2. – С. 137–141.
Слово о Н. М. Шиндряевой (1955–1997) / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. –
2015. – № 5. – С. 81–86.
Серия учебников для будущих бакалавров / Э. Р. Сукиасян // Там же. – 2015. –
С. 49–63.
Сокращённые таблицы Библиотечно-библиографической классификации
(ББК) – справочная книга для учителей и родителей / Э. Р. Сукиасян // Библ. дело –
2015 : Док.-информ. коммуникации и б-ки в пространстве культуры, образования и
науки : Скворцовские чтения : материалы двадцатой междунар. науч. конф.
(22–23 апр. 2015). – Москва : МГУКИ, 2015.– Ч. 2. – C. 265–269.
И. М. Суслова (1941–2014) и «Словарь библиотечных терминов» (1967) /
Э. Р. Сукиасян // Там же. – Москва : МГУКИ, 2015. – Ч. 2. – C. 18–21.
Таблицы ББК в университетской библиотеке / Э. Р. Сукиасян // Унив. б-ка. –
2015. – № 11. – С. 52–53.
Таблицы Библиотечно-библиографической классификации для учителей и родителей / Э. Р. Сукиасян // Шк. б-ка. – 2015. – № 11. – С. 13–15.
Терминосистема Информатики. Современные представления / Э. Р. Сукиасян
// Библ. дело – 2015 : Док.-информ. коммуникации и б-ки в пространстве культуры,
образования и науки : Скворцовские чтения : материалы двадцатой междунар. науч.
конф. (22–23 апр. 2015 г.). – Москва : МГУКИ, 2015. – Ч. 1. – C. 195–199.

Науч. и техн. б-ки, 2017, № 6

89

Что делать, если нет квалифицированных каталогизаторов? / Э. Р. Сукиасян //
Науч. и техн. б-ки. – 2015. – № 2. – С. 52–59.
2016
Таблицы Библиотечно-библиографической классификации. Организация и
технология использования : метод. рекомендации / Э. Р. Сукиасян ; Министерство
культуры Российской Федерации, Межведомственная рабочая группа по разработке
предложений по инновационному развитию библиотек, Российская государственная
библиотека. – Москва : Пашков дом, 2016. – 111 с. – (Инновации в библиотеках).
Статьи
Библиографический поиск. Вчера и сегодня / Э. Р. Сукиасян // Информ. обслуживание в век электрон. коммуникаций : XI Всерос. науч.-практ. конф. «Электронные ресурсы б-к, музеев, архивов», 2–3 ноября 2016 г., Санкт-Петербург :
сб. материалов. – Санкт-Петербург : ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2016. – С. 63–72.
Библиография и будущее Библиотечно-библиографической классификации /
Э. Р. Сукиасян // Общетеорет. и футуролог. проблемы библиогр. Библиогр. запись
как основа формирования библиогр. ресурсов : материалы II Междунар. библиогр.
конгр. (Москва, 6–8 октября 2015 г.). – Москва : Пашков дом, 2016. – С. 147–153.
Гибкий режим рабочего времени в библиотеке / Э. Р. Сукиасян // Библ. дело –
2016 : Библ.-информ. коммуникации в поликультур. пространстве : Скворцовские
чтения : материалы двадцать первой междунар. науч. конф. (27–28 апр. 2016 г.). –
Москва : МГУКИ, 2016. – С. 132–137.
Долг памяти. К 70-летию Совещания по теоретическим вопросам библиотековедения и библиографии (Москва, 16–27 декабря 1936 г.) / Э. Р. Сукиасян // Роль б-к
в информ. обеспечении ист. науки : сб. ст. – Москва : Этерна, 2016. – С. 651–656.
Доступ «в тумане» / Э. Р. Сукиасян // Науч. и техн. б-ки. – 2016. – № 10. –
С. 59–63.
Информатика, её состав, содержание. Ядро и «паутина» отраслевых и прикладных информатик / Э. Р. Сукиасян // Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика
информ. работы. – 2016. – № 10. – С. 19–21.
Информатика. Классификационный и терминологический анализ / Эдуард Сукиасян // Gloria bibliospherae : (Нишката на Ариадна) : Изследвания в чест на акад.
проф. Александра Куманова : Юбилеен сборник по случай 65 години от основаването на УниБИТ / Университет по библиотекознание и информационни технологии. –
София : Издателство «За буквите – О писменехь», 2016. – С. 920–925. – (Факлоносци ;
ХVІ). – ISBN 978-619-185-211-6.
Информатика. Надо договориться о едином понимании науки и термина /
Э. Р. Сукиасян // Науч.-техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. –
2016. – № 4. – С. 7–9.
История и историческая наука в жизни библиотекаря / Э. Р. Сукиасян // Роль
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