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П

етр I сотворил Петербург (Люблю тебя, Петра
творенье…), Петербург сотворил блистательную
плеяду интеллигентов, относительно которых
слово «петербуржец» звучит как символ высшего уровня
интеллигентности, неприятия дегуманизации современного мира и отрицания его тотальной технизации в ущерб
социальной гармонизации общества. Я думаю, что когда
А.В. Соколов писал собирательный портрет интеллигента,
это был в значительной мере и его автопортрет, поскольку
все означенные черты интеллигентности свойственны его
видению мира и собственным жизненным устремлениям.
Но все это было позже.
Вначале, как и большинство молодых людей пришедших в информатику из инженерии, Аркадий Соколов свои
первые шаги сделал в области информационно-поисковых
систем. Это вполне объяснимо. Именно ИПС обладают
конкретными параметрами, которые можно количественно
оценить, что свойственно техническим системам и наиболее
соответствует способу инженерного мышления. Таковы
были его первые шаги в информатике. Философское восприятие информатики пришло позже. А.В. Соколов всегда
находится в дерзком творческом поиске. Он не высокомерный, самовлюбленный мэтр от информатики и библиотеч-
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А.В. Соколов на заседании круглого стола «Информационные
функции и гуманистическая миссия российских библиотек»
в РГБ (Москва, 26 апреля 2013 г.)
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ного дела. За более чем сорокалетнюю дружбу я не читал ни одного его
отрицательного и тем более разгромного отзыва. Он никого не поучает,
никого не судит, никому не навязывает своего мнения. Он постоянно
занят позитивным созиданием. Именно он одним из первых осознал
научную информацию как социальный феномен.
Анализируя перспективы развития библиотечного дела, главный
вывод, к которому приходит А.В. Соколов: «Библиотечно-библиографический социальный институт будет определяться гуманистической
миссией библиотек, осуществляемой библиотекарями гуманистами».
Рассмотрим в этой связи некоторые направления развития библиотечного дела. Дальнейшее совершенствование гуманистической миссии
библиотек как главный вектор их развития является необходимым
условием существования библиотек в мире взрывного развития hi теch.
Одной из основных целей этого развития является внеинституциональное
быстрейшее предоставление непосредственно потребителю информации
независимо от места его пребывания. Существует два вектора: всемерное
развитие внеинституционального предоставления информации пользователю, с одной стороны, и гуманистическое развитие библиотечно-библиографического социального института — с другой. На внеинституциональное функционирование информационной коммуникации нацелена
вся современная стратегия развития hi teсh и ее аппаратное воплощение:
iPhon, iPad и др. Библиотека только потребляет результаты развития
hi teсh, которое происходит во внебиблиотечной среде. В то же время она
сама развивает свою гуманистическую функцию. В этом состоит главный
вектор ее собственного развития как социального института. Именно в
этом направлении заложена перспектива не ограниченной какими-либо
временными рамками жизни библиотек при любом варианте дальнейшего общественного и технического развития. Трудно себе представить более
благородную и общественно необходимую деятельность, чем привнесение
гуманистического начала во всех его проявлениях в каждодневную жизнь
человека и в целом всего человеческого сообщества.
В полной мере разделяя гуманистическую концепцию библиотечной деятельности, прекрасно очерченную и разработанную профессором А.В. Соколовым, за что я ему искренне благодарен, должен
отметить, что практическая реализация гуманистической функции
библиотек определится, наряду с носителями этой функции — библиотекарями гуманистами, также общей культурой властных структур,
ответственных за финансирование и осуществление библиотечного
строительства, осознанием ими важнейшей роли библиотек в формировании и поддержании высокого социокультурного контекста развития общества. Вне такого понимания и соответствующей поддержки
библиотечного дела, создание и сохранение имиджа культурной нации ни для одной страны невозможно. Это со всей убедительностью
показано в работах Аркадия Васильевича Соколова, которые внесли
и продолжают вносить основополагающий вклад в формирование
теоретической основы развития библиотечно-библиографического
института на современном этапе.
Л.З. Амлинский,
директор консультативной фирмы «Biblioconsult»,
кандидат технических наук, доктор педагогических наук,
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