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Библиотеки, музеи —
мир подлинной истории,
просвещения и коммуникаций

Библиотековедение

В XIX в. сказали бы, что
музейный сотрудник и библиотекарь «работают на ниве просвещения». В XXI в. это выражение многим может показаться архаичным, наивным, или,
как сейчас принято выражаться,
пафосным. Но суть дела эти слова передают точно. Просвещение — есть некая историческая
константа, всегда в той или иной
форме и мере присутствующая в
жизни любого общества.
Нуждается ли современное
российское общество в просвещении? Может быть, оно уже
настолько интеллектуально
окрепло, «продвинулось», что
данное понятие пора сдавать в
исторический архив на бессрочное хранение? Действительность
убеждает в обратном. В 2012 г. в
России широко отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года.
Этот мощный информационный повод породил целый вал книг, фильмов, передач, мобилизовал интернет-ресурсы. Нам, сотрудникам
Музея-панорамы «Бородинская битва» по долгу службы приходится
внимательно отслеживать и анализировать «юбилейную продукцию».
Чего только не встретишь на страницах книг, газет, журналов, на
интернет-сайтах, на экранах и в радиоэфире. Тут и таинственные
амулеты, которые помогли М.И. Кутузову выиграть войну, и сокровища, закопанные Наполеоном… возле Волгограда, и секретные козни
«всемирного масонского заговора». Некоторые, на первый взгляд
серьезные и образованные люди, считают своим долгом попечалиться
о том, что в 1812 г. победа ускользнула от Наполеона, ибо, победи император в войне, он «освободил» бы многострадальный русский народ
от крепостного права и монархического гнета.
Так и хочется сказать подобным «первооткрывателям» и их аудитории: пойдите в библиотеку, в музей, там вы сможете погрузиться
в мир прошлого со всеми его подлинными, а не мнимыми тайнами,
противоречиями, трагедиями и свершениями. Но одними призывами, сколь бы благоразумными они ни были, сейчас обойтись уже
невозможно. Эти призывы вполне могут оказаться гласом вопиющего
в пустыне. За века музейщики и библиотекари научились хранить
сокровища культуры, теперь необходимо научиться их передавать.
Мы находимся в поисках языка, на котором смогут вести адекватный диалог традиция и современность. Опыт всего XX в. наглядно
свидетельствует, чем может обернуться бездумное устремление в
«поющий завтрашний день»…
Итак, работа на ниве просвещения продолжается. Большой
вклад в нее вносит коллектив Вашего замечательного журнала.
Позвольте искренне поздравить Вас с 60-летней годовщиной вашей
плодотворной и благородной деятельности.
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