задач. Приходится анализировать стратегические
направления нашего развития. Рано или поздно
встанет вопрос о разработке новой ББК (ее называли ББК2). Придется изменить основной ряд, делать его более логичным, модернизировать классификационную лексику, назвать науки — науками, а технологии — технологиями, подумать о
том, так ли уж важна последовательность делений
основного ряда, уйти от скрытого децимализма —
наши предшественники построили ряд из 26 букв,
а мы вернулись к 9-ти цифрам. Но буквы хорошо
видны: мы в рамках старых традиций.
Наверное, еще не пришло время.
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«Будь искренен и честен»*.
К 75-летию Э.Р. Сукиасяна
Эдуард Рубенович Сукиасян — человек, чье значение для библиотечного дела
трудно переоценить. Он является одним из крупнейших специалистов постсоветского пространства. Библиотековед, педагог, заслуженный работник культуры,
доцент, главный редактор, профессор, классификатор, каталогизатор, автор более
500 работ… Сухие слова, которые можно почерпнуть из многих, в том числе и энциклопедических, источников. Но вряд ли дадут они ответ на вопросы о личности
Эдуарда Рубеновича.
Так каков он для тех, кому довелось с ним работать?
Его любят за демократизм, открытость и отзывчивость, уважают за глубину
знаний и постоянную готовность ими поделиться, ценят за истинный профессионализм и постоянное стремление двигаться вперед, реализуя поставленные цели,
достигая вершин, «на которых еще не бывал».
Он человек, совмещающий в себе ум, талант, эрудированность, авторитетность и истинную, страстную и одновременно нежную любовь к делу своей жизни.
«Учитель, педагог, преподаватель, наставник…» — как часто мы произносим
эти слова, не задумываясь. Они обычны для нас. Так же дежурны они для людей,
«отрабатывающих преподавательский номер» не по призванию, а потому что «так
получилось».
А кто реально имеет право носить звание учителя, наставника?
Вне всякого сомнения, тот, кто, бережно относясь к преемственности в отечественной школе, постоянно сохраняя верность и уважение к своим учителям
и предшественникам, «архивирует» их опыт и знания и наслаивает на них все то,
что приобрел, открыл, разведал, достиг сам. Безусловно, тот, кто не замыкается
на чисто научной работе. Тот, у кого «горит душа деленьем», кто стремится отдать
весь свой опыт, свои знания, кто ищет продолжение в своих учениках.
В течение 30 лет, с 1974 по 2003 гг., Эдуард Рубенович вел преподавательскую работу на Высших библиотечных курсах (ВБК) Российской государственной
библиотеки (РГБ).
В его «активе» почти 1100 выпускников! Только вдумайтесь!
«Эрудиция, острый ум, юмор, умение не только увлечь, но и отвлечь аудиторию, достигая лучшего усвоения материала», «четкость изложения», «яркость,
обаяние, артистичность», «профессионал, общение с которым делает приятным
*

Ш.Р. Ранганатан.
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и легким изучение любой дисциплины», «человек глубинных знаний», «специалист высочайшей квалификации», «преподаватель мирового уровня»…
И наконец: «педагог, проявляющий огромную неподдельную заинтересованность в получении выпускниками ВБК обширных и устойчивых знаний».
Так оценивали работу своего любимого педагога слушатели ВБК в ежегодном
анкетировании, которое проводится в Учебном центре РГБ уже на протяжении
почти 20 лет.
Слова, бесценные для любого учителя. И заслужить их могут немногие.
Сукиасян — это, наверное, уже не просто фамилия. Это своего рода бренд.
Бренд крупного, подчас уникального специалиста, знания которого востребованы не только в России, не только в странах ближнего зарубежья, но и в
гораздо более отдаленных.
Эдуард Рубенович вел занятия в системе повышения квалификации более
чем в сорока регионах России, читал лекции в США, Болгарии, Никарагуа,
Афганистане и других странах.
Он — автор огромного количества работ в области каталогизации и классификации, терминологии, стандартизации, библиотечной профессиологии,
изучения зарубежного библиотечного опыта. Руководил разработкой ряда
государственных стандартов.
И сегодня он продолжает работать, руководить, читать, учить, передавать, писать, искать, открывать! И, дай Бог, будет делать это еще долгие годы!
Радуясь и радуя, двигаясь к цели и достигая ее!
А как может быть по-другому у человека, «искреннего и честного» в
отношениях со своей профессией? Это любовь! И любовь взаимная. Любовь
длиною в жизнь.
Долгие лета Вам, дорогой Эдуард Рубенович!
Е.Б. Дударева,
заведующая Учебным центром
Российской государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук

Анонс
Эдуард Рубенович Сукиасян : биобиблиографический указатель / сост. Т.А. Бахтурина. — М. : Пашков дом, 2012. — 172 с. —
(Деятели отечественного библиотековедения
и библиографоведения).
Подготовленный в связи с 75-летием
Э.Р. Сукиасяна указатель отражает публикации юбиляра начиная с 1960 г. — книги,
брошюры, статьи, рецензии, редакторские
работы. Тематика охватывает проблемы каталогизации и классификации, библиотечной
профессии, управления персоналом и специального образования, вопросы современной
библиотечной практики. Много внимания уделено зарубежному опыту. Издание снабжено
рядом вспомогательных указателей (заглавий,
имен, конференций и др.).
Для широкого круга библиотечных работников, студентов и преподавателей.
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