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Яков Леонидович Шрайберг - доктор технических наук, профессор, вице-президент РБА, 
руководитель ГПНТБ России с 2006 года до этого 15 лет работы в должности первого заместителя 
директора ГПНТБ России. Организатор и Председатель постоянного оргкомитета по проведению 
Международных конференций «КРЫМ» и «ЛИБКОМ», ставшие знаковыми событиями для 
российского и мирового сообщества, участие в которых ежегодно принимают свыше тысячи 
специалистов. 

В ГПНТБ России Шрайберг Я.Л. работает более 34 лет. Основная сфера его внимания, научных и 
профессиональных интересов - исследования в области библиотековедения и информации, 
компьютерные и телекоммуникационные системы в библиотеке, информационные технологии, 
международное сотрудничество в библиотечно-информационной сфере, вопросы образования, 
управления и авторское право. 

Я. Л. Шрайберг является инициатором создания кафедры электронных библиотек и 
информационных технологий МГУКИ, которая под его руководством на протяжении 13 лет, 
готовит высококвалифицированные кадры для современных библиотек. 

Я. Л. Шрайберга инициатор создания и руководитель (президент) Международной ассоциации 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий 
(Ассоциация ЭБПИТ) и Международного библиотечного аналитического центра, которые широко 
известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Многие годы Я. Л. Шрайберг активно и эффективно представляет нашу страну в ИФЛА: в разные 
годы он работал в ряде постоянных комитетов ИФЛА, в том числе в комитетах по статистике, 
информационным технологиям, по авторскому праву и другим юридическим вопросам. 

Я. Л. Шрайберг автор более 400 публикаций по библиотечно-информационной тематике и 
смежным вопросам (в том числе более 50 - в зарубежных изданиях), среди которых особое место 
занимают учебные пособия по организации и работе электронных библиотек. 

Почетные звания и награды: заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым; награды: Орден Дружбы, Орден 
Почета, медаль «В память 850-летия Москвы», нагрудный знак «Почетный работник науки и 
техники Российской Федерации», «Почетный работник высшего профобразования», юбилейная 
медаль МГО Профсоюза «За заслуги», почетный знак «За вклад в экологию России»; почетные 
грамоты Минпромнауки и Минкультуры России, Роснауки, Министерства образования и науки, 
Почетная грамоту Президента РФ. 

 


