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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). 
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Рис. 1. Помещение читального зала имени И.Г. Моргенштерна в библиотеке ЧГАКИ 
 

Такой статус был присвоен специализированному читальному залу Института до-

кументальных коммуникаций ЧГАКИ. Так мы увековечиваем память ученого. Еще при 

жизни он был признан ведущим специалистом в отечественном библиографоведении, 

книговедении и социальной информатике. Исаак Григорьевич опубликовал около 300 ра-

бот, которые содержат множество авторских идей и разработок новаторского характера. 

Он впервые обосновал возможность использования социально-экономического метода в 

изучении библиографических явлений. И.Г. Моргенштерна всегда причисляли к тем педа-

гогам, у которых почетно и престижно учиться. В 2005 г. в Санкт-Петербургском изда-

тельстве «Профессия» был издан его инновационный учебник «Общее библиографоведе-

ние», по которому сейчас обучаются студенты многих вузов России, в том числе Москвы 

и Санкт-Петербурга. 

В зале открыта мемориальная экспозиция, на которой представлены личные вещи, 

фотографии, книги ученого. Особой гордостью являются книги из личной библиотеки 

ученого, так как Исаак Григорьевич более 30 лет дарил библиотеке ЧГАКИ множество 

изданий книговедческой и библиотечно-библиографической тематики. В благодарность за 

такое подвижничество издания из библиотеки И.Г. Моргенштерна стали помечаться спе-

циальным именным штампом (рис. 2). Эти книги востребованы читателями, используются 

в различных мероприятиях библиотеки. 

 
 

Рис. 2. Именной штемпель для книг И.Г. Моргенштерна из фонда НБ ЧГАКИ 
 

Так, в марте 2008 г. состоялась презентация изданий, в разные годы подаренных 

вузовской библиотеке Исааком Григорьевичем. В числе приглашенных были близкие и 

коллеги, ведущие специалисты библиотечно-библиографической сферы Челябинска, уче-

ники и последователи Исаака Григорьевича. 
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Выставка «Негромкая симфония души» была приурочена к вечеру памяти Исаака 

Григорьевича с лирическим названием «Исаак Григорьевич и музыка», состоявшемся в 

июне 2008 г. На ней были представлены поэтические сборники и грампластинки из лич-

ной библиотеки профессора, которые были переданы НБ ЧГАКИ. По завещанию вся биб-

лиотека должна перейти в академию, и сейчас идет постепенная передача литературы 

вдовой ученого Ириной Васильевной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 

65 лет: 

 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета (дирек-

тор Смолина Светлана Геннадьевна) 

 Научной библиотеке Курганской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии (директор Димова Ольга Николаевна) 

55 лет: 

 Научной библиотеке Пермского государственного технического университета 

(директор Мальцева Наталья Викторовна) 

45 лет: 

 Научной библиотеке Тюменской государственной медицинской академии (ди-

ректор Елисеева Надежда Константиновна) 

40 лет: 

 Научной библиотеке Челябинской государственной академии культуры и ис-

кусств (директор Зайцева Татьяна Валентиновна) 


