ЭДУАРД РУБЕНОВИЧ СУКИАСЯН
(22.06.1937 – 27.02.2021)
Известный учёный, один из классиков современной библиотечной
науки и практики Эдуард Рубенович Сукиасян всю свою жизнь посвятил Библиотеке, библиотечной профессии, библиотечному делу…
Одной из главных своих миссий он считал работу над совершенствованием и распространением Библиотечно-библиографической
классификации (ББК). В 1997 г., работая в Российской государственной
библиотеке, он был избран на должность главного редактора ББК и
четверть века вдохновенно трудился на этом посту.
ББК – национальная классификационная система Российской Федерации – адекватно отражает историю, философию, экономику, географию России, культуру и искусство народов страны и сегодня применяется в 95% наших библиотек. ББК признана экспертами Международного общества по организации знаний (ISKO) одной из крупнейших
универсальных классификационных систем, хотя и является самой молодой из библиотечных классификаций в современном мире. Таких
вершин развития ББК достигла во многом благодаря усилиям и стараниям Э. Р. Сукиасяна.
ББК модернизировалась в сложных условиях смены идеологии
общества, бурного развития науки и технологий. При активном участии
Э. Р. Сукиасяна в 1997 г. были выпущены Таблицы ББК для массовых
библиотек, в 1998 г. – Таблицы ББК для детских и школьных библиотек, с 2001 г. публиковались Средние таблицы ББК, в 2015 г. изданы
Сокращённые таблицы ББК, в 2016 г. – новые Таблицы ББК для детских и школьных библиотек.
Эдуард Рубенович гордился содержательным богатством ББК, её
структурными и комбинационными возможностями, всесторонне описывая в своих работах особенности, организацию системы и методику
её использования. Он мечтал издать таблицы ББК на английском языке,
чтобы широкий круг зарубежных библиотечных и информационных
специалистов мог познакомиться с этой классификацией, по достоинству её оценить и, может быть, применить в своей практике. Надеемся,
что его мечта воплотится и это станет лучшим памятником главному
разработчику ББК – Эдуарду Рубеновичу Сукиасяну.
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Безусловно, ББК – главное дело жизни Э. Р. Сукиасяна. Однако
круг его профессиональных интересов был необычайно широк. Одна
из страниц жизни Эдуарда Рубеновича тесно связана с нашим журналом – «Научные и технические библиотеки»: его первая публикация
появилась здесь более полувека назад, а почти 30 лет он был одним из
самых активных членов его редакционной коллегии. При этом Эдуард
Рубенович продолжал выступать на страницах «НТБ» со своими статьями, которые всегда вызывали живой отклик читателей-коллег. Среди
более тысячи работ, опубликованных Эдуардом Рубеновичем по вопросам каталогизации и классификации литературы, библиотечной
профессии и образования, терминологии и стандартизации, много и
тех, которые он предпочёл опубликовать именно в «НТБ».
Рецензируя новые статьи, поступающие в редакцию, Эдуард Рубенович зачастую не ограничивался письменным отзывом: он связывался
с автором непосредственно и своими советами помогал ему доработать материал до нужного уровня. И таких авторов – десятки! Иными
словами, Эдуард Рубенович был неизменным и надёжным помощником
и большим другом редакции «НТБ».
Профессиональная сфера жизни Эдуарда Рубеновича несколько
десятилетий была тесно связана и с ГПНТБ России. Он активно участвовал в организации и проведении международного Крымского форума: входил в состав его программного комитета, руководил работой
секции «Информационно-лингвистическое обеспечение библиотечноинформационных систем», выступал с яркими докладами…
Незаурядная, яркая Личность, Высочайший Профессионал, Легендарный Библиотекарь-энциклопедист – таким Эдуард Рубенович Сукиасян навсегда останется в нашей благодарной памяти и в наших
сердцах!
Коллектив ГПНТБ России,
редакционный совет и редколлегия
журнала «Научные и технические библиотеки»,
Организационный комитет международного
профессионального форума «Крым»

172

Scientific and Technical Libraries, 2021, № 1

