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нормативы обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-

информационных ресурсов» от 23.04.2008); 

 общую направленность развития библиотечно-информационного обслуживания 

системы высшего образования России, сформировавшуюся в результате реализации инно-

вационных проектов 2001–2004 гг., подпрограммы НФПК «Совершенствование управле-

ния библиотечными ресурсами в вузах». 

Начальник управления качества и аккредитации УГТУ-УПИ Шаврин В.С. высту-

пил с докладом и озвучил требования СМК и основные положения стандартов и директив 

рекомендаций Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании 

(ENQA), непосредственно касающихся библиотечно-информационной деятельности в ву-

зах. Он изложил подходы ENQA к индикаторам библиотечно-информационного обслужи-

вания, в частности, были озвучены рекомендации по стратегическим подходам к опреде-

лению индикаторов в части обслуживания пользователей электронными библиотечно-

информационными ресурсами. 

Кроме того, председатели областных методических объединений региона проком-

ментировали положение с управлением внешними электронными ресурсами в вузах своих 

методобъединений, основанное на проведенном анкетировании библиотек. 

В результате работы Зонального совета были сформированы следующие решения: 

 внести в форму обязательной статистической отчетности библиотек вузов 

Уральского региона дополнительные статистические показатели, способствующие изме-

рению и анализу перспективных характеристик качества процесса «библиотечно-

информационное обслуживание» в соответствии с требованиями ENQA; 

 считать с 2008 г. требования к форме статистической отчетности обязательны-

ми для всех библиотек государственных вузов Уральского региона; 

 предоставлять ежегодно в Зональную научную библиотеку УГТУ-УПИ отчеты 

для анализа, мониторинга и предоставления сводных данных в Центральную библиотеч-

но-информационную комиссию (ЦБИК) при МГУ им. М.В. Ломоносова; 

 использовать данные мониторинга о состоянии дел в библиотеках вузов Ураль-

ского региона на конференциях и семинарах, проводимых в рамках повышения квалифи-

кации сотрудников библиотек. 

 

 

 
В.Я. Аскарова 
ЧГАКИ, Челябинск 

 

В дар от профессора… 

(об Исааке Григорьевиче Моргенштерне) 
 

Исаак Григорьевич Моргенштерн (07.06.1932–22.01.2008) – наш Учитель и коллега, 

замечательный ученый и педагог, ведущий специалист в отечественном библиографове-

дении, книговедении и социальной информатике, доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы России, действительный член Международной 

академии информатизации. 

Свою жизнь Исаак Григорьевич посвятил научной и педагогической работе. Им 

опубликовано свыше 300 работ (из них 18 отдельно изданных), которые содержат множе-

ство авторских идей и разработок новаторского характера. Служение библиографии было 

основным смыслом его жизни. С редким трудолюбием он ежедневно садился за компью-

тер и работал допоздна, только за период с 2005 по 2007 г. он опубликовал 123 работы, из 

которых 41 – за два последних года, когда уже тяжело болел. 
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Исаак Григорьевич Моргенштерн 
 

Его путь в науку не был простым. В 1950 г. после окончания средней школы Исаак 

Григорьевич работал учеником токаря на ремонтно-механическом заводе, а в 1951 г. по-

ступил на факультет библиографии Ленинградского библиотечного института. Учился он 

отлично и по окончании вуза был принят в аспирантуру. 

Аспирантуру окончил в 1960 г., а в 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию 

«Тематическая библиография художественной литературы», в которой впервые исследо-

вано зарождение и развитие тематической библиографии в России со второй половины 

ХIХ в. 

В 1960–1972 гг. он работал во вновь образованном Восточно-Сибирском институте 

культуры в Улан-Удэ, в 1962–1969 гг. заведовал кафедрой библиографии. С 1972 г. – ве-

дущий, обожаемый студентами и коллегами, преподаватель Челябинского института ис-

кусств и культуры, с 1992 по 2007 г. – бессменный заведующий кафедрой информации и 

библиографии. 

Исаак Григорьевич внес серьезный вклад в разработку проблем научной организа-

ции труда библиографа, впервые обосновал возможности использования социально-

экономического подхода к изучению библиографических явлений. Его учебному пособию 

«Научная организация библиографического труда» (1983; 1992) была присуждена вторая 

премия Всероссийского конкурса на лучшую работу по библиотековедению и библиогра-

фоведению (1985). 

И.Г. Моргенштерн явился основателем и лидером научного изучения проблем 

справочно-библиографического обслуживания (СБО) в библиотеках – самостоятельного 

направления в библиографоведении. В 1999 г. в издательстве «Либерея» вышло уникаль-

ное научно-практическое пособие «Справочно-библиографическое обслуживание в биб-

лиотеках». Жизненная сила изложенной в этом издании концепции состоит в том, что в 

нем не только детально представлен весь спектр технологических решений СБО – от фор-

мирования поискового образа запроса до его удовлетворения, но и даны верные направле-

ния и точный материал для выбора оптимального варианта поиска, как традиционного, 

так и электронного. Кроме того, для трех изданий фундаментального «Справочника биб-

лиографа» (СПб., 2002, 2003, 2005) И.Г. Моргенштерном подготовлены развернутые ста-

тьи по проблемам справочно-библиографического обслуживания и справочно-

библиографического аппарата как базы обслуживания, видам библиографических запро-
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сов, библиографическому информированию, управлению библиографической работой, 

профессии библиографа. 

С развитием новых информационных технологий ученый активно разрабатывал 

проблемы формирования информационного общества. Он опубликовал ряд статей, создал 

авторскую программу и учебное пособие «Информационное общество», которое выдер-

жало три издания (1995, 2000, 2006). В специальной печати эта работа «бесстрашного 

библиографоведа» была оценена как научный подвиг (НТИ. Сер. 1. 1997. № 6. С. 32–33; 

Библиография. 2001. № 2. С. 101). 

И.Г. Моргенштерну принадлежит идея создания и авторство еженедельного элек-

тронного журнала «Инфобиблио» на сайте ЧГАКИ. С 2004 г. вышло 136 выпусков, по-

священных актуальным проблемам библиотечно-библиографической деятельности. 

Исаак Григорьевич был не только талантливым ученым, но и блестящим педаго-

гом, у которого почетно и престижно учиться. Он создал многие учебные и учебно-

методические пособия, разработал жанр путеводителя по ведущим библиографоведческим 

курсам. В 2005 г. в издательстве «Профессия» (Санкт-Петербург) издан его инновацион-

ный учебник «Общее библиографоведение», по которому обучаются студенты многих ву-

зов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. 

И.Г. Моргенштерн был постоянным автором ведущих профессиональных журналов 

и сборников: «Библиография», «Мир библиографии», «Научные и технические библиоте-

ки», «Книга. Исследования и материалы» и др. Наиболее значительные публикации вклю-

чены в юбилейный сборник его избранных работ «Информационный и книжный мир. 

Библиография» (СПб.: Профессия, 2007), который, без сомнения, войдет в золотой фонд 

отечественной науки. Классической является написанная в соавторстве с Б.Т. Уткиным 

научно-популярная книга «Занимательная библиография» (М., 1978, 1987). 

До последних дней Исаак Григорьевич неустанно трудился, сохраняя ясный ум и 

живой интерес ко всему новому. Уже тяжело больным он закончил книгу воспоминаний 

«ABCD/АБВГД» (Челябинск: ЧГАКИ, 2007), оставив ее нам как живую память, как заве-

щание. Для него было чрезвычайно важно, чтобы эта книга вышла; превозмогая боль и 

слабость, он набирал текст, превышая собой же установленные правила «нормальной ор-

ганизации труда». Когда к нему коллеги обратились с вопросом, что они могут для него 

сделать, скромно попросил: «Издайте книгу воспоминаний». 

Не вызывает сомнения, что к его классическим трудам по библиографоведению 

еще долгие годы неизменно будут обращаться и теоретики, и практики. Но Исаак Гри-

горьевич оставил след не только в библиографоведении. Мы бережно сохраним в благо-

дарной памяти об этом выдающемся ученом и Учителе уроки его человеческого мужест-

ва, подлинной интеллигентности и преданности ДЕЛУ. Вся его жизнь – щедрый дар про-

фессии, академии, семье, всем нам, кому посчастливилось быть с ним рядом. 

 

 

 
Т.В. Зайцева 
НБ ЧГАКИ, Челябинск 

 

Памяти ученого Исаака Григорьевича Моргенштерна 
 

В Научной библиотеке Челябинской государственной академии культуры и ис-

кусств (ЧГАКИ) событие – в 2008 г. появился читальный зал имени Исаака Григорьевича 

Моргенштерна, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника выс-

шей школы РФ (рис. 1). 
 


