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ТИПИЧНЫЙ «НЕТИПИЧНЫЙ» БИБЛИОТЕКАРЬ 

К 75-летию Д. М. ЦУКЕРБЛАТА 
 

22 июня 2015 г. исполнилось 75 лет 
Дмитрию Мироновичу Цукерблату – 
заместителю директора по связям 
с общественностью ГПНТБ СО РАН. 

Почти полвека Дмитрий Миро-
нович работает в ГПНТБ СО РАН. 
Он по праву считается одним из 
ведущих специалистов библиотеки, 
стоявших у истоков разработки стра-
тегии деятельности ГПНТБ СО РАН 
как центра информационно-библио-
течного обслуживания науки на тер-
ритории обширного региона от Ура-
ла до Тихого океана. С его именем 
связано развитие таких важных на-
правлений, как массовая работа, обе-
спечение специалистов патентной, нормативно-тех-
нической и конъюнктурной информацией. При его 
активном участии была создана дифференцирован-
ная система обслуживания патентной информацией 
крупного научного центра, сформулированы прин-
ципы единой патентно-информационной политики 
в Сибирском отделении РАН. 

На посту заместителя директора по библио-
течной работе он большое внимание уделял право-
вым вопросам функционирования библиотек. Пе-
чатаясь в самых авторитетных журналах, вносил 
предложения по совершенствованию библиотеч-
ного законодательства в области реализации прав 
граждан на свободный доступ к информации. 

В настоящее время сфера научных интересов 
Дмитрия Мироновича Цукерблата – информаци-
онное обеспечение научно-технических программ, 
реализуемых по инициативе РАН, Администрации 
г. Новосибирска и области, организация системы 
пропаганды информационных ресурсов ГПНТБ СО 
РАН, научных достижений, маркетинг библиотеч-
ных продуктов и услуг. 

Дмитрий Миронович постоянно ведет научную, 
преподавательскую и просветительскую работу, вы-
ступает на всероссийских, региональных научных 
конференциях. Специалистам широко известны его 
публикации в зарубежных, центральных и мест-
ных издательствах по самым актуальным пробле-
мам жизнедеятельности библиотек. 

Д. М. Цукерблат многие годы 
преподает в Сибирском государст-
венном институте интеллектуальной 
собственности, в Сибирском цен-
тре непрерывного библиотечного 
образования, на юридическом фа-
культете Новосибирского государ-
ственного университета; ведет боль-
шую организационную и практи-
ческую работу по обучению осно-
вам информационно-библиотечных 
знаний. Для широкого круга поль-
зователей и специалистов региона 
по его инициативе и при непосред-
ственном участии проводятся по-
стоянно действующие семинары по 

методике определения эффективности научных ис-
следований, теории и практике патентно-лицензи-
онной работы, защите интеллектуальной собствен-
ности и авторского права. 

Дмитрий Миронович пользуется заслуженным 
авторитетом у библиотечной общественности не 
только региона, но и страны, является активным 
членом Новосибирского библиотечного общества. 
В 2008 г. за большой вклад в становление и разви-
тие академической науки в Сибири он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, в 2015 г. стал лауреатом конкурса «Зо-
лотая книга культуры Новосибирской области» 
в номинации «Верность призванию». 

Кажется, время не властно над юбиляром! Та-
кой же активный, подтянутый, открытый воспри-
ятию новых знаний и идей, феноменально предан-
ный делу, которому служит. По-прежнему Дмит-
рий Миронович заражает неиссякаемым оптимиз-
мом, увлеченностью, способностью своим участием 
украсить любое торжество. И коллектив библио-
теки платит Дмитрию Мироновичу искренним 
уважением и любовью, ценит его профессиона-
лизм, отзывчивость, искрометный юмор. 

Поздравляем Вас, дорогой Дмитрий Мироно-
вич, с замечательным юбилеем! Желаем Вам твор-
ческого долголетия, успехов в Вашей многогран-
ной деятельности, здоровья и благоденствия Вам 
и Вашим близким! 

 
Коллектив ГПНТБ СО РАН 
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