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Аннотация. Статья посвящена юбилею известного отечественного библиотеко-
веда Я. Л. Шрайберга. Отмечены важнейшие события, которые произошли в его 
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Abstract. The article is published on the jubilee of Yakov Leonidovich Shrayberg, 
prominent Russian library scientist. The most important episodes of his profes-
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sional activities of the recent decade are discussed: establishing of the National 
Association “Libraries of the Future”, his change-over to the position of RNPLS&T 
Director for Research, publishing of the three-volume book “My friend Katya Ge-
nieva”, etc. 
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Юбилеи друзей – ещё одно доказательство скоротечности време-
ни.  Кажется, только вчера я писал статью под названием «Открытое 
письмо другу по случаю юбилея», посвящённую шестидесятилетию 
Якова Леонидовича Шрайберга, а с тех пор пролетело уже десять лет.  
В моём поздравлении десятилетней давности есть такие строки: «Тебе 
ещё очень много надо успеть. Тебя ждут новые проекты и планы, но-
вые страны и континенты, новые ученики и новые встречи, новые кни-
ги и сценарии». Приятно ощущать себя провидцем, ведь всё так и по-
лучилось. Большая часть новых проектов и планов оказалась реализо-
вана. Многое произошло в твоей жизни за это десятилетие.  
Зимой 2016 г. появилось новое общественное профессиональное объ-
единение библиотекарей − Национальная ассоциация «Библиотеки 
будущего» (НАББ), а ты стал её президентом. Благодаря тебе и твоим 
сподвижникам ассоциация окрепла, на постоянной основе действует 
Школа НАББ. Мне посчастливилось быть на последней, выездной шко-
ле «Библиотеки − дорога к знаниям» в Саратове. Я видел, как тепло на 
саратовской земле встречали команду ГПНТБ России. Кстати, эта ко-
манда − тоже твоё достижение. Помню, как впервые познакомился с 
ней на конференции в Судаке в 1998 г.  

В феврале 2019 г. ты был избран членом-корреспондентом Рос-
сийской академии образования (РАО). В том же году ушёл из МГИК и 
возглавил вновь созданную кафедру электронных библиотек и науко-
метрических исследований в МГЛУ.  

Став научным руководителем библиотеки и освободившись от ад-
министративной работы, ты смог уделять больше времени науке и 
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творчеству. И это прекрасно. Всё это позитивно сказалось на твоей 
творческой деятельности.  

Одним из важнейших достижений прошедшего десятилетия стала 
замечательная книга «Мой друг Катя Гениева». Подозреваю, ты и не 
предполагал, что это начинание «выльется» в трёхтомник. Ты взялся за 
очень тяжёлую задачу: пропустить через себя жизнь Екатерины Юрьев-
ны, разобраться в том, какой след она оставила в жизни   людей, с ко-
торыми ей довелось общаться.  Тебе это удалось блестяще. В книге 
отражена целая эпоха библиотечного дела в России. Скажу откровен-
но, что ещё ни об одном отечественном библиотечном деятеле не 
написан столь фундаментальный труд. Это твоя большая заслуга, Яков 
Леонидович. Книга оказалась лучшим памятником Екатерине Юрьевне 
Гениевой. Твоему перу принадлежат десятки научных работ, но эта 
книга стоит особняком. Мне было интересно читать её, но не только 
потому, что я узнал для себя много нового о Екатерине Юрьевне и о 
людях, с которыми хорошо знаком. Было интересно наблюдать, как 
изменилась стилистика твоего письма. Это был доселе неизвестный 
мне Я. Л. Шрайберг, это была литература. В отличие от некоторых, я 
вовсе не удивлён, что тебя приняли в Союз писателей России. 

Однако оказалось, что написать хорошую книгу недостаточно.  Не 
меньшие усилия были потрачены на то, чтобы она увидела свет.  При 
достижении поставленной цели пригодился весь накопленный опыт 
бойца. Ты боролся за свою книгу, как когда-то отстаивал право на су-
ществование своего детища – Крымской конференции. И ты победил. 

Кто знает, может быть, следующее десятилетие твоей жизни будет 
посвящено литературному творчеству и появятся книги о других людях, 
оставивших след в твоей жизни. Не хотелось бы подводить итоги, бу-
дем считать, что ты просто взял ещё одну высоту, и пусть она будет не 
последней. Ты полон сил и энергии, ты не разучился радоваться жизни. 
Как герой всем известной книги, ты по-прежнему готов «бороться и 
искать, найти и не сдаваться». Рядом самые близкие люди: Лариса, Са-
ша, Игорь, рядом твои друзья и твоя команда.  

Своё поздравление десять лет назад я закончил строчками из пес-
ни, которая всегда звучит на церемонии открытия и закрытия конфе-
ренции в Судаке. Сегодня хотелось бы вспомнить другие строки: 
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Чем дольше живём мы, тем годы короче, 
тем слаще друзей голоса. 
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, 
глаза бы глядели в глаза. 

 
С юбилеем, дорогой Яков Леонидович! Счастливого плавания тебе 

в новом десятилетии, Адмирал! 
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