Андрею Ильичу Земскову – 80 лет!
2 января 2019 г. Андрею Ильичу Земскову исполнилось 80 лет…
В это трудно поверить, ведь Андрей Ильич – энергичный, деятельный
человек, активно участвующий в жизни информационно-библиотечного сообщества.
Значительную часть своей жизни он посвятил библиотечному делу.
Будучи выпускником Московского физико-технического института, кандидатом физико-математических наук, с успехом использовал полученные
фундаментальные знания в библиотечно-информационной среде.
Возглавляя ГПНТБ России в течение 16 лет, Андрей Ильич совмещал
административную деятельность с научной работой и внёс большой вклад в
развитие библиотечного дела как на уровне конкретной библиотеки, так и
всей страны.
Освободившись в 2006 г. от «административного бремени», он посвятил себя серьёзным научным исследованиям в современных областях информационно-библиотечной науки, связанных с развитием открытого доступа к информационным ресурсам, библиометрией, оцифровкой библиотечных
фондов и пр.
В Российском индексе научного цитирования отражена 131 публикация
А. И. Земскова с общим цитированием 686; его индекс Хирша равен 10 и
является одним из самых высоких в библиотечном мире. С присущим ему
энтузиазмом Андрей Ильич участвует в разработке новых направлений деятельности ГПНТБ России, подготовил методическое пособие по этой теме.
Готовит к печати очередную книгу по вопросам авторского права, которое
он глубоко изучил.
Андрей Ильич активно участвует в подготовке молодых специалистов:
преподаёт в Московском государственном институте культуры, руководит
магистерскими работами и исследованиями на соискание учёных степеней.
Подготовленные им учебные пособия активно используются не только студентами и аспирантами, но и преподавателями вузов культуры.
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Мы знаем Андрея Ильича как отзывчивого коллегу, всегда готового поделиться опытом. Энтузиазм, глубокие фундаментальные знания, чувство
юмора делают А. И. Земскова человеком, с которым хочется не только обсуждать серьёзные научные и технологические вопросы, но и обмениваться
мнениями по самым разным аспектам нашей жизни, получая, что важно,
конкретные рекомендации и полезные советы.
Желаем Андрею Ильичу новых творческих успехов и свершений на
нашей общей «библиотечно-информационной ниве» и, конечно, доброго
здоровья!
С глубоким почтением,
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