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Актуальность размышлений о будущем книги и библиотеки у нас в стране не вызывает
сомнений. В профессиональной печати, на конференциях и форумах, в аудиториях вузов
стало модно говорить о том, что бумажная, печатная, книга обречена, что через несколько
лет она окажется памятником истории, свидетельством "детства" человечества, которое
безвозвратно потеряет свои "памятники", войдя в компьютерную эру. Конечно, читать мы
будем, говорят нам, но с помощью ридеров, планшетов. А библиотеки - уже анахронизм, в
них никто не ходит, ведь всѐ, что нужно, можно найти в Интернете, записать и читать.
Очередной автор или оратор говорит об этом так убеждѐнно, что веришь: так оно и будет!
Но те, кто работают в библиотеках, знают: люди не перестали ходить в библиотеки. Мы
понимаем, что в новых условиях стремительно меняется роль библиотекаря. Грядѐт
перестройка нашего профессионального сознания. Работать так, как работали вчера, мы
уже не можем, не имеем права.
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Но быстро перестроиться многие из нас не готовы: знаний не всегда хватает. Мы
привыкли, что в библиотеке есть библиограф, к которому в сложных случаях можно
направить читателя, "запросы" - это его дело. Спросите таких сотрудников: а что они
считают "своим делом"? Они ответят: выдавать и принимать книги.
К сожалению, библиографическая подготовка большинства библиотечных работников
оставляет желать лучшего, даже если у них есть диплом бакалавра. Дело в том, что в вузах
кафедр библиографии не осталось. Молодые бакалавры, работающие в читальном зале
или на абонементе, как правило, ничего не знают о технологии комплектования или
каталогизации. У сотрудников нет системных знаний: каждый знает свой участок работы
и слабо представляет себе "анатомию и физиологию" библиотечного организма в целом.
Даже многие директора. Они с трудом успевают решать финансово-хозяйственные и
кадровые вопросы. Хотя их главная задача - поддержание реноме библиотеки, повышение

еѐ престижа.
Чиновники, занимающиеся библиотеками, уверены, что их пространства (я имею в виду
площади библиотек в квадратных метрах) существуют без общественной пользы - для
хранения макулатуры. Как бы придумать способ рационального преобразования
библиотек в нечто более современное, приносящее реальную прибыль? Можно, например,
поставить удобные столы для клиентов, установить кондиционеры, купить кофейные
машины и посуду, организовать прокат компьютеров, ксероксов и принтеров, провести
Wi-Fi. То, что получится, можно назвать модным словом "коворкинг" (в Интернете я
нашѐл такое определение: "Крутое офисное пространство для фрилансеров и
стартаперов"). А библиотека? Да ей никто не мешает "в своей зоне" выдавать книги.
Например, "стартаперам" могут понадобиться словари и справочники.
Далеко не у всех руководителей в голове работает собственная "служба безопасности".
Особенно, когда их, с ценным опытом, накопленным в другой сфере деятельности,
"бросают на спасение библиотек". Они приходят в библиотеку и видят, что здесь можно с
успехом продавать книги, показывать новые кинофильмы, устраивать рекламные показы
или презентации, а в "ночь в библиотеке" - целые спектакли. Да мало ли что ещѐ можно
организовать! Сами библиотекари, дай им волю, и не такое придумают. А если ещѐ
пообещать надбавку к мизерной сумме, называемой у нас зарплатой, многие вообще
забудут о справочно-библиографическом обслуживании и ликвидируют ставку
библиографа.
За рубежом (в Европе и Америке) никому не пришло в голову переоборудовать громадные
здания публичных библиотек в торговые центры. А
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ведь как подошли бы! Даже эскалаторы (там они называются траволаторами) уже
установлены. И освещение яркое, и кондиционеры есть, и даже Wi-Fi. Сколько денег
можно было бы заработать!
Несколько охлаждает мысли о конце бумажной книги посещение книжных выставокярмарок. Как много нового придумано в сфере издательско-полиграфического дела! Какие
книги, какие переплѐты!... О тематике я и не говорю. И это накануне гибели?
Интересно, что о будущем книги и библиотеки в цивилизованных странах говорят очень
редко. Зарубежных библиотекарей, занятых своей работой, эта тема мало привлекает.
Большинство из них не пугает появление электронных книг, как и всякого рода
планшетов, ридеров и других технических устройств. Ведь есть немало произведений, к
которым человек обращается не для чтения "от" и "до", а для того, чтобы просмотреть,
полистать, ещѐ раз увидеть иллюстрации. Хотел бы я знать, как это можно сделать,
обратившись к оцифрованной копии.
Давайте поймѐм, наконец: в библиотеки читатели приходят за книгами. Если речь идѐт о

литературе, которую у нас относят к non-fiction, то еѐ электронные версии можно
получить и дома, и на рабочем месте, и в библиотеке (квалифицированный библиотекарь
поможет найти нужную копию в "цифровом мире" и легально, не нарушая авторского
права, закачать еѐ в устройство читателя).
Мы слишком доверяем Интернету, у нас модно ссылаться на Википедию, в которой даѐтся
непроверенная информация.
Наши зарубежные коллеги уверены: библиотекарь будет всегда востребован, так как
всегда будут библиотеки. И всегда в библиотеках будут книги и читатели, которые любят,
любили и будут любить их перелистывать, рассматривать иллюстрации, вкушать их
чудесный запах, получать удовольствие от общения с ними. Чтобы дети научились этому,
нужен библиотекарь.
Рассматриваемая тема была актуальна в США лет тридцать назад. Но со временем все
поняли, что новая техника не уничтожает всѐ то, что изобрело человечество раньше, на
других этапах развития. И книги, и библиотеки не потеряют своего значения. Появилось
кино и видео, но нам хочется посмотреть балет на сцене. Тот, кто любит читать - будет
читать всегда. Тот, кто видит смысл в библиотеке, будет туда приходить.
Пишу об этом не случайно. В октябре 2013 г. английская газета "The Guardian"
опубликовала текст лекции, прочитанной накануне Нилом Гейманом (Neil Gaiman)
"Почему наше будущее зависит от библиотек, чтения и
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ожиданий" (Why our future depends on libraries, reading and daydreaming). И Интернет
"взорвался"... Конечно, первые комментарии были опубликованы уже в том же номере
газеты. Это выступление никого не оставило равнодушным. Нил Гейман (род. в 1960) хорошо известный в нашей стране английский писатель, киносценарист (научная
фантастика). Его лекцию интересно прочитать в оригинале - прямо на газетной странице
(http://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-librariesreading-daydreamin
g). Пересказывать текст - неблагодарное занятие. В Интернете сразу появился достаточно
полный перевод (http://busrra.livejournal.com/77534.html).
Такой поддержки библиотеки давно не получали. Повторюсь: лекция опубликована в
авторитетной общенациональной газете, а не в профессиональном издании для
библиотекарей. Основная идея публикации - люди должны понять, как важно сохранить
библиотеки и библиотекарей. Нил Гейман доказывает: общество развивается только тогда,
когда в нѐм много грамотных, образованных, читающих людей. Он подчѐркивает, что
библиотека воспитывает в человеке свободу, и говорит о том, какую роль играет
библиотекарь на протяжении всей нашей жизни - от раннего детства и до старости.
Нам надо работать так, чтобы оставлять глубокий след в жизни своего читателя. Такой же,
какой оставили в жизни А. И. Солженицына библиотекари, которые обслуживали его и

всю его семью книгами со всего мира в маленькой библиотеке штата Вермонт (США).
Библиотека, говорит Нил Гейман, - это открытый мир. Его видимая часть - верхушка
информационного айсберга. Без библиотекаря сложно найти необходимую информацию.
Конечно, если воспринимать библиотеку только как полку с книгами, может возникнуть
мысль о том, что еѐ нужно закрыть. На самом деле, вам нужно открыть для себя
библиотеку, войти в мир книг и библиотекарей. Они всегда вам помогут (писатель
перечисляет услуги, которые распространены за рубежом, но у нас пока не считаются
библиотечными, так как не относятся к книге и чтению). Библиотеки - вход в будущее.
Закрывая библиотеки, местные власти закрывают ворота в будущее.
Нам нужно работать, перестраиваться, думать о наших читателях сегодня. Пока мы
говорим о "высоких материях", от нас уходит очередной читатель, не услышав нашего
совета, не получив книгу, о которой, быть может, он так никогда и не узнает.
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