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Реферат. Коротко изложен жизненный путь известного библиотековеда И.П. Осиповой, более пятидесяти лет проработавшей в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, далее — в Российской
государственной библиотеке. Дана характеристика ее организаторского и научного вклада в библиотековедение, в редактирование книг и статей, подготовку научных кадров.
Подчеркивается разнообразие научных интересов И.П. Осиповой, связанных с социологией книги и
чтения, организацией научно-исследовательской работы, типологией национальных библиотек, информационным обеспечением библиотечного дела, региональной библиотечной политикой, методической
работой, обслуживанием специалистов промышленности и сельского хозяйства и др.
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В

1960—1980-х гг. в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ)
собралась когорта высоких профессионалов, которые работали как в функциональных отделах, так и в научных: О.С. Чубарьян,
Н.И. Тюлина, Л.М. Инькова, И.Ю. Багрова,
Н.Е. Добрынина, В.Д. Стельмах, Л.И. Куштанина, Е.И. Ратникова, Ю.А. Гриханов, Л.М. Коваль и др. Достойное место среди них занимает
Ирина Павловна Осипова.
И.П. Осипова родилась в Москве 18 мая
1932 г. в семье инженера и бухгалтера. Отец в
1939—1943 гг. был заместителем наркома электростанций, затем до 1973 г. — директором Московской государственной электрической станции. Учась в школе, Ирина ходила в юношеский
зал ГБЛ. Она завороженно наблюдала работу библиографов, мечтала стать таким же специалистом, поэтому поступила в Московский государственный библиотечный институт им. В.М. Молотова (МГБИ) на факультет библиографии, который окончила в 1955 году. Диплом с отличием
Ирине Осиповой вручали в Большом зале консерватории. Молодым специалистом она пришла
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в ГБЛ и стала работать библиографом в группе
технических и точных наук в справочно-библиографическом отделе (СБО).
В начале 1959 г. Ирина Павловна ушла в библиотеку одного из НИИ радиоэлектронной промышленности, в 1961 г. поступила в аспирантуру
МГБИ. В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Читательские интересы советской технической интеллигенции и проблемы
оптимизации ее библиотечно-библиографического
обслуживания: (На материалах конкретно-социологических исследований)».
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В 1964 г. И.П. Осипова после окончания жизни небольших городов». С конца 1980-х до сеаспирантуры вновь пришла в ГБЛ. Ирина Пав- редины 1990-х гг. она была автором «Доклада о
ловна работала главным библиотекарем в секто- наиболее важных отечественных и зарубежных доре работы с читателями научно-методического стижениях… года в области библиотечного дела».
отдела, который проводил социологические исВ начале 1990-х гг. Ирина Павловна инициследования. В 1967 г. был создан новый отдел — ировала создание в Российской государственной
НИО библиотековедения и теории библиографии, библиотеке (РГБ) фонда переводов зарубежной ликоторый возглавила Н.И. Тюлина, а ее замести- тературы по библиотечному делу. Была научным
телем стала И.П. Осипова.
редактором изданных в РГБ
В 1969 г., когда Наталья
13 книг и научно-реферативИвановна возглавила Биных сборников, посвященблиотеку ООН в Нью-Йорке,
ных анализу зарубежного
Ирина Павловна была наопыта. В этот период по ее
инициативе и участии издазначена заведующей отделом. 14 лет она оставалась
вался библиографический
указатель «Библиотечное
в этой должности до очередной структурной реорганидело и библиография в зарузации. По воспоминаниям
бежных странах».
Стремясь сделать доее коллеги Н.Е. Добрыниной о деятельности отдела,
ступным для российских
библиотекарей междуна«это была трудная, многоплановая работа. Ведь зародный опыт, она перевела с
нимался отдел такими проанглийского некоторые книги, например «Видимая библемами, как долгосрочное
блиотека: практическое рупланирование и прогнозиководство по связям с общерование библиотечного дела
ственностью для работников
СССР, социология книги и
публичных библиотек» [2].
чтения, совершенствование
Для изучения типокомплектования и органилогических особенностей
зации фондов научных бинациональных библиотек
блиотек, история и термиИ.П. Осипова организовала
нология библиотечного дела
и др. <…> На основе системеждународное
сравнительИ.П. Осипова
матических контактов с биное исследование, она окаблиотеками разной ведомственной подчиненности зывала консультационную помощь специалистам
составлялись пятилетние координационные пла- из библиотек советских союзных республик.
ны научно-исследовательской работы библиотек
В начале 2000-х гг. И.П. Осипова была одним
страны» [1, с. 81].
из авторов и редакторов «Библиотечной энциклоВ годы руководства отделом И.П. Осипова педии» [3].
уделяла большое внимание подготовке научной
В 2002 г. она инициировала мониторинг тесмены. 14 сотрудников отдела стали кандидата- кущего отечественного профессионального доми наук. Ирина Павловна лично помогала соис- кументного потока, результаты которого легли в
кателям ученой степени. В этом проявились не основу проекта «Российский библиотечный ежетолько ее организаторские способности и умение годник». Позже это вылилось в сборник обзорнопрогнозировать будущее, но и такие качества, как аналитического и справочного характера «Бижелание помогать, отдавать свои знания другим. блиотечное дело — XXI век», который являлся
Затем И.П. Осипова была заведующей отде- приложением к журналу «Библиотековедение».
лом координации НИР и НМР (до 1989 г.), завеИрина Павловна Осипова — автор около
дующей сектором пропаганды науки и передового 200 научных работ, опубликованных в отечественопыта НИО библиотечных систем (1990—1994). ной и зарубежной печати.
Многие годы (до 2014 г.) работала ведущим научБольшинство публикаций И.П. Осиповой ноным сотрудником в НИО библиотековедения РГБ; сят аналитический характер. В ее работах отражав 1982 г. была удостоена звания «Заслуженный лись наиболее актуальные темы: библиотека и инработник культуры РСФСР».
формация, национальная библиотека, библиотека
И.П. Осипова внесла вклад практически во и образование, социология книги и чтения, оргавсе научные исследования, проводимые ГБЛ, не- низация НИР по библиотечному делу (в том числе
мало было у нее и научно-организационных ини- планирование этой деятельности, международные
циатив.
сравнительные исследования по библиотечному
Она принимала активное участие в исследо- делу, разработка концепций); информационное
вании «Советский читатель», «Книга и чтение в обеспечение библиотечного дела; региональная
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библиотечная политика. И.П. Осипова уделила
внимание методической работе библиотек, в частности методическим изданиям и их качеству; вопросам библиотечного обслуживания, в том числе
специалистов промышленности и сельского хозяйства; библиотечной рекламе и PR деятельности;
исследованию работы республиканских, областных, краевых и сельских библиотек; проблемам
чтения, в том числе специальной литературы; вопросам изучения читателей и привлечения их в
библиотеки, информационной культуре личности.
Среди аналитических статей И.П. Осиповой
наиболее интересны напечатанные в сборнике
«Библиотечное дело — XXI век»: «Универсальные научные библиотеки как часть общегосударственной системы научно-технической информации», «Универсальные научные библиотеки в
эпоху перемен», «Основные итоги международного сравнительного исследования “Национальная
библиотека в государственной и международных
библиотечно-информационных системах”», «Библиотечное обслуживание: тенденции и проблемы
(1990-е гг.)», «Библиотечные услуги: современное состояние, проблемы, региональный опыт»,
«Библиотечное дело к концу первого десятилетия
XXI века: некоторые тенденции развития и проблемы», «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края» и др. [4].
Особо отмечу историко-библиотековедческую
статью И.П. Осиповой «Научно-исследовательский отдел библиотековедения: из прошлого — в
настоящее», в которой она не только обобщила
свой опыт руководства этим отделом, но отразила
его предысторию и историю [5]. Ирина Павловна принимала активное участие в монографии
«Библиотека в обществе: размышления о миссии Российской государственной библиотеки в
XXI веке» (2015), где она была не только автором,
но и редактором.

И.П. Осипова как опытный редактор помогла
немалому числу авторов в работе над текстом. Она
поддерживала не только аспирантов, соискателей,
но и оказывала содействие многим коллегам. Хочется поблагодарить Ирину Павловну за доброе
отношение и ее внимание к моим публикациям,
глубокое проникновение в их содержание, серьезное рецензирование, за аналитическое вступление
к сборнику моих избранных статей.
Умение работать с большими объемами информации, аналитический ум, широкий кругозор,
глубокое знание и понимание библиотечного дела,
способности редактора, желание помочь каждому,
понять другого, честность и порядочность — характерные профессиональные и личностные черты Ирины Павловны Осиповой.
Хочется пожелать И.П. Осиповой здоровья,
оптимизма, радости от общения с родными, друзьями и знакомыми.
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Abstract. There is briefly outlined the life path of the famous library scientist I.P. Osipova, worked for
over fifty years in the V.I. Lenin State Library of the USSR, then — the Russian State Library. There is
presented characteristics of her organizational input and scientific contribution to the library science, in
editing books and articles, and training of scientific personnel.
There is emphasized the diversity of scientific interests of I.P. Osipova related to the sociology of books and
reading, organization of research work, the typology of national libraries, information provision of librarianship, regional library policy, methodical work, and library service to the industry and agriculture experts, etc.
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Ирина Павловна Осипова — добрый, неравнодушный человек,
по-настоящему надежный и ответственный коллега, одна из
плеяды высокопрофессиональных библиотечных специалистов —
отмечает юбилей.
На протяжении почти всего существования приложения
к журналу «Библиотековедение» — научно-практического
сборника «Библиотечное дело — XXI век» (2002—2013) —
И.П. Осипова являлась его бессменным составителем и научным
редактором. Отбирая, анализируя и транслируя новые научные
библиотековедческие знания и идеи, она делала сборник
интересным и необходимым для профессионалов, ученых и
специалистов, библиотечной общественности.

Редакция журнала поздравляет

Ирину Павловну Осипову с юбилеем!
Желаем здоровья и многолетия, благополучия и радости,
уважения и любви близких, родных, друзей!
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