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Книги и библиотеки — импульс
развития культуры и цивилизации

Библиотековедение

В 2011 г. будут отпразднованы несколько важных для нашей страны дат.
50 лет назад состоялся первый полет человека в космос, совершенный Ю.А. Гагариным. 300 лет назад родился великий
русский ученый М.В. Ломоносов. Два
столетия прошло с момента основания
Общества любителей российской словесности. А 180 лет назад Румянцевский
Музеум, коллекции которого легли в основу фондов Российской государственной библиотеки, впервые открыл свои
двери для читателей*.
Казалось бы, что общего у этих юбилеев? Ответ прост: все их связывает гениальное изобретение цивилизации, то, что
является наилучшим хранителем многовекового опыта и знаний человечества —
книга. Разве сделал бы свои знаменитые
открытия М.В. Ломоносов и разве долетел бы человек до звезд, не будь на свете
книг? Именно любовь к книгам и родному языку послужила благородной идее
создания Общества любителей российской словесности. Его задачи были сформулированы ясно: способствовать успехам отечественной словесности как главному
средству к распространению просвещения. И неужели можно забыть заслуги графа
Н.П. Румянцева в становлении библиотечного дела в России?
Библиотеки как на заре цивилизации, так и в эпоху Интернета и глобализации,
несмотря ни на какие трудности, выполняют свою непростую и бесценную миссию.
Они так же, как столетия назад, распространяют научные знания, являются центрами просветительства, сохраняют сокровища человеческой мысли. «Публичная
библиотека — это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым
каждый найдет ту пищу, которую ищет; это — запасный магазейн, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост». Рискнет ли кто-либо оспорить эти слова А.И. Герцена, сказанные на открытии новой публичной библиотеки
в Вятке в 1837 году?
По данным Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, в настоящее время в мире насчитывается более полумиллиона библиотек, в
которых хранится свыше 20 млрд книг. Эти цифры впечатляют и вселяют уверенность. Но не обольщаемся ли мы? Ведь книга живет лишь тогда, когда ее читают.
И, судя по всему, современным библиотекам придется отвечать на вызовы нового
времени, главный из которых — привлечь молодого читателя. Доказать ему, что поиск сокровищ на библиотечных полках гораздо увлекательнее и важнее, чем многие
другие, более привычные для него сегодня занятия. Ради решения такой задачи
можно объединить все имеющиеся силы!
В.А. Никонов,
исполнительный директор Фонда «Русский мир»,
доктор исторических наук
* Указ «Об учреждении Румянцевского Музеума» и рескрипт «О приеме в ведомство Министерства народного просвещения Румянцевского музеума, и о правилах, по коим заведение сие
долженствует быть управляемо» был подписан императором Николаем I в 1828 г. (22 марта).
Эта дата является днем основания Российской государственной библиотеки.

