
 
 

Юбилейная мозаика 

Уважаемый Яков Леонидович! 

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 
Будучи одним из признанных лидеров российского библиотечного 

сообщества, Вы внесли неоценимый вклад в развитие не только отече-
ственной, но и зарубежной библиотечно-информационной сферы. 

Благодаря Вашей поразительной работоспособности, высокому 
мастерству, мудрому руководству и творческому подходу к решению 
важнейших задач развития ГПНТБ России превратилась в одну из зна-
чительных библиотек страны, стала «первопроходцем» и «двигателем 
прогресса» в деле внедрения современных информационных техноло-
гий и модернизации библиотек страны. 

Наше взаимодействие началось в 2000 г., когда я впервые побы-
вал на конференции «LIBCOM». С этого момента мы с Вами приступили 
к активному и плодотворному сотрудничеству – тесной работе по ав-
томатизации школьных и муниципальных библиотек г. Томска, а с 
2001 г. – к работе по внедрению автоматизированных библиотечных 
информационных систем в работу библиотек. Тогда многие интерес-
ные и новаторские решения были применены впервые и стали эталон-
ными в стране. Работа с новыми форматами библиографических дан-
ных, создание электронных библиотек, сводных электронных катало-
гов и современных информационных сервисов позволили библиоте-
кам в своём профессиональном развитии сделать большой шаг вперёд. 

Создание Международной ассоциации пользователей и разработ-
чиков электронных библиотек и новых информационных технологий 
(ЭБНИТ) внесло огромный вклад в развитие библиотечного сообще-
ства. Корпоративная работа, развернувшаяся в Российской Федерации 
с 1999 г., потребовала установления тесных связей между библиоте-
ками различных ведомств и уровней. В этом ключе Ассоциация ЭБНИТ 
была и остаётся лидером в разработке и применении средств и мето-
дик автоматизации для библиотек. 
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Являясь инициатором проведения и бессменным руководителем 
оргкомитетов международного профессионального форума «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» («Крым»), международной конфе-
ренции «Информационные технологии, компьютерные системы и изда-
тельская продукция для библиотек» («LIBCOM») и научно-практической 
конференции «Буква и Цифра: библиотеки на пути к цифровизации» 
(«БиблиоПитер»), Вы превратили их в важнейшие библиотечные кон-
ференции России, где у наших коллег есть возможность получить уни-
кальные знания, обсудить актуальные вопросы информационного 
обеспечения науки и образования и обменяться опытом разработки 
новых технологий и методов работы в условиях современной цифро-
вой среды. 

Национальная библиотечная ассоциация «Библиотеки будущего» 
(НАББ), наравне с ГПНТБ России и Ассоциацией ЭБНИТ, сыграла клю-
чевую роль в расширении авторитета российского библиотечного дви-
жения. Направления работы НАББ позволили акцентировать внимание 
профессионального сообщества на новых векторах развития библио-
течного дела. 

Ваши фундаментальные исследования и инновационные разра-
ботки, Ваши научные труды и учебные пособия вырастили не одно по-
коление талантливых специалистов библиотечного дела. 

Дорогой Яков Леонидович, благодарю Вас за помощь и поддержку 
в моём профессиональном развитии. Ваши ценные советы и рекомен-
дации всегда были своевременными и важными при решении сложных 
задач, возникающих на моём пути. 

Сердечно поздравляю с юбилеем и желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, дальнейших профессиональных, 
научных и творческих успехов! 

 
Генеральный директор ГПНТБ России,  
кандидат технических наук 
А. С. Карауш 
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