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Систему государственной политики
в области библиотечного дела надо
восстанавливать*

Библиотековедение

Кто-то из великих сказал, что «человек
сделан из тех книг, которые он прочитал». Мне
кажется, это достаточно меткое высказывание
и достаточно грустное, потому что читаем мы
меньше, особенно подрастающее поколение.
Это неправильно. В этом отношении хотелось
бы напомнить известный факт: библиотеки
в России никогда не организовывались только как книгохранилища, как зачастую к ним
относятся сегодня. Самая первая библиотека
была создана Екатериной Второй как «источник народного просвещения». Вот эта функция
должна оставаться за нашими библиотеками
всегда. Идет много дискуссий на темы: есть ли
будущее у библиотек, в каком виде они будут
существовать. Дискуссии эти не беспочвенны,
потому что развиваются новые технологии…
Нам надо сделать так, чтобы библиотека
как источник народного просвещения не только не превратилась бы в какой-то раритет уходящей эпохи, а наоборот, эту функцию наполняла качественно новым содержанием, превращаясь в образовательные, информационные, даже досуговые центры. Я не имею виду уровень Российской государственной
или Российской национальной библиотек. Мы будем делать все от нас зависящее,
чтобы федеральные библиотеки развивались в приоритетном порядке. Я веду речь об
обычных библиотеках — районных, муниципальных. Нам бы хотелось, чтобы у этих
библиотек, у их работников, судьба которых для нас не безразлична, было будущее.
Я знаю, что проблем большое количество, начиная с низкого уровня оплаты
труда библиотечных работников, и вы об этом будете еще много говорить. Мне кажется, что одна из главных базовых проблем заключается в том, что на протяжении
достаточно долгого времени отсутствовала единая государственная политика в отношении библиотек. Относились к ним по остаточному принципу. Это неправильно.
Была нарушена единая система государственного централизованного управления
библиотечным делом. Все это разделили на много уровней ответственности — субъектовые, муниципальные… Систему государственной политики в области библиотечного дела надо восстанавливать.
Проведение Совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России является доброй традицией Министерства культуры
Российской Федерации. В этом году выбрана актуальная тема — «Формирование и
использование электронных ресурсов библиотек России». Она затрагивает интересы
не только самих библиотек и государственной политики в области библиотечного
дела, но и каждого из россиян, каждого читателя. В этой связи я бы хотел пожелать
всем собравшимся, чтобы совместное обсуждение проблем, активный обмен опытом
вылились в конкретные предложения, идеи, в конкретные инструкции, которые
нам, чиновникам, надо пытаться в силу наших возможностей выполнять. Желаю
вам успешной работы!
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министр культуры Российской Федерации
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