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ГРИХАНОВ

П

ОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Юрий Александрович Гриханов –
библиотечный деятель, библиотековед, кандидат педагогических наук

об организации депозитарного хранения
книжных фондов библиотек страны», «Инструкция о порядке передачи литературы
на депозитарное хранение», федерального
закона «О библиотечном деле».

С 1965 по 1991 г. работал в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина;
1991–1999 гг. – зам. начальника Управления
по делам библиотек Министерства культуры
России; ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки, доцент
кафедры библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (сейчас
структурное подразделение Московского
государственного института культуры). В настоящее время – старший научный сотрудник отдела редкой книги и мемориальной
работы ГБУК г. Москвы «Библиотека-читальня
им. И. С. Тургенева». Юрий Александрович
активно представляет национальные библиотечные ассоциации и объединения.

Его научные труды «Библиотечные фонды:
стратегия развития» (в соавт. с Н. З. Стародубовой, Н. И. Хахалевой) (Москва, 2008),
«Библиотека – вселенная информации
и культуры: избранное (1977–2009) (Москва,
2009), «Информационно-коммуникационные технологии в публичной библиотеке:
развитие, проблемы, перспективы» (в соавт.
с В. Н. Монаховым) (Москва, 2013), «Библиотечная энциклопедия» (ред. Ю. А. Гриханов,
Москва, 2007), «Столетья вестник беспристрастный : юбилейная книжная серия, посвященная 100-летию журнала “Библиотека”»
(ред. Ю. А. Гриханов, Москва, 2014) хорошо
известны библиотечному сообществу.

Ю. А. Гриханов внес значительный вклад
в разработку библиотечного законодательства, фондоведения, принимал участие в общесоюзных исследованиях по проблемам:
«Формирование и использование библиотечных фондов в хронологическом аспекте»,
«Перспективы развития фондов научных
библиотек», «Рациональное размещение
и использование библиотечных ресурсов».
Участвовал в разработке государственных
нормативных документов «Положение

С нашей библиотекой Ю. А. Гриханов активно
работал в 1980-е гг., когда мы проводили совместное исследование «Рациональное размещение библиотечных ресурсов в стране»
(в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке).
Юрий Александрович, великий фондовед,
прекрасно ориентировался в проблеме, имел
свое видение, четкий план ее разработки.
При участии Ю. А. Гриханова был проведен
и эксперимент по формированию территориально-библиотечных объединений

Ю. А. Гриханов
региона. Ряд его идей, дополненных сибирскими учеными, был проверен на практике
в библиотеках далеких якутских городов
Мирного и Нерюнгри.
Мы высоко ценим огромную интеллектуальную и душевную щедрость Юрия Александровича: он работал с аспирантами
и соискателями ГПНТБ СО РАН, являлся
консультантом и руководителем диссертационных исследований.
С юбилеем Вас, Юрий Александрович! Здоровья, творческой активности и долголетия!
Ждем Ваших новых свершений.
Коллектив ГПНТБ СО РАН
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