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Д.А. Медведева 2012 год
объявлен Годом российской
истории. Это известие, казалось бы, должно обрадовать всех — и тех, кто профессионально занимается
отечественной историей, и
тех, кто пользуется результатами их работы, так как
интерес к истории Родины,
стремление познать ее воспитывает в человеке высокие чувства, делает его не
Иваном, не помнящим родства, а истинным гражданином своего Отечества. Понимание государством важности истории в нашей жизни
вселяет оптимизм. Но при всем том не дает покоя какое-то тревожное чувство.
Не станет ли провозглашение Года российской истории еще одним казенным
мероприятием? Не сведется ли оно к очередному составлению планов по его
реализации, а затем к традиционным отчетам об их успешном выполнении?
Очень бы не хотелось, чтобы по его завершению оказалось, что «хотели как
лучше, а получилось как всегда».
«Historia est magistra vitae». Это латинское изречение известно каждому образованному человеку. Но действительно ли «история — учительница
жизни». Не прав ли Гегель, с горечью писавший, что «история учит лишь
тому, что она никогда ничему не научила народы». У подобной оценки есть
много сторонников. Но мне ближе точка зрения великого русского историка
В.О. Ключевского, который считал, что «история ничему не учит, а только
наказывает за незнание уроков».
Но как сделать так, чтобы уроки истории усваивались и государством,
и обществом, и каждым его членом? Рецепт, как мне кажется, один и дан он
в простых словах, сказанных когда-то Александром Исаевичем Солженицыным — «жить не по лжи». И пытаться писать историю не по лжи. И пытаться
принимать историю такой, какая она есть на самом деле. В словах Солженицына сформулирована задача для каждого из нас — историка, архивиста,
библиотекаря, библиографа. Если в Год российской истории мы хоть немного
продвинемся в понимании смысла истории, можно смело считать, что он прошел не зря.
Пользуюсь случаем, чтобы поздравить редакцию журнала «Библиотековедение», всех его авторов и читателей с юбилеем. За прошедшие десятилетия
журнал менялся, но, несмотря ни на какие политические перемены, оставался,
прежде всего, высокопрофессиональным изданием. На его страницах опубликовано много статей и материалов, по праву вошедших в число лучших работ
в области библиотечной науки. Одно только перечисление имен его авторов
воскрешает в памяти историю российских библиотек. Желаю всем новых
творческих успехов.
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