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КЛАССИКУ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 
АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ВАНЕЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 
К 90-летию со дня рождения 

 
Уважаемый Анатолий Николаевич! 

 
оллектив Государственной 
публичной научно-техни-

ческой библиотеки Сибирского 
отделения Российской акаде-
мии наук от всей души позд-
равляет Вас с замечательным – 
90-летним юбилеем! 

Вы – человек удивительной 
энергии, трудоспособности, обя-
зательности. Талантливый уче-
ный, исследователь и препода-
ватель. Уникальный историк библиотековедческой 
мысли, разработавший методологические подходы 
к изучению библиотековедения как науки и знания. 

Вам принадлежат более 300 замечательных 
работ – монографий, учебно-методических и прак-
тических пособий, статей в отечественной и за-
рубежной печати, которые создают целостное 

представление об этапах эво-
люции библиотековедения, си-
стемы библиотек и позволяют 
заглянуть в будущее. 

Широта и глубина Вашей 
мысли неизменно сочетаются 
с доступным и простым изло-
жением идей. Ваша толерант-
ность, коммуникабельность, то-
нкое чувство юмора восхищают 
нас, Ваших коллег и учеников. 

Мы желаем Вам здоровья и благополучия, 
хорошего настроения, активного продвижения 
своих идей! 

 

ГПНТБ СО РАН, 
Новосибирск, январь 2015 г. 
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