Если удастся «великий
библиотечный перелом»,
мы станем
цивилизованной страной —
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Вся профессиональная деядят, то долго не задерживаюттельность человека связана с
ся. Беда еще и в том, что библиинформацией. Чтобы ее полуотеки, будучи самыми демокрачать вовремя, нужны современтичными институтами в мире, —
ные библиотечные технологии,
люди должны иметь право на
То есть необходимо подключеинформацию, — не могут зарание к Интернету, к хранилищам
батывать деньги. Один из возкрупнейших
библиотек мира,
можных путей решения, по мнеСегодня библиотекарь должен
нию Петра Михайловича, в слезаниматься консультированием,
дующем. Есть множество люинформационным
менеджмендей, служб, фирм, которые затом и маркетингом. Марья Иварабатывают деньги на той инновна, выдававшая книги, безформации, которую им предосвозвратно уходит в прошлое, вы тавляют библиотеки, за такую
и сами можете взять книгу с
информацию во всем мире плаполки. Нужен библиотечный ратят.
ботник, у которого есть базовое
В университетской библиотегуманитарное образование, коке есть каталоги, выставленные
торый владеет минимум английв Интернете, она включена в
ским, а лучше двумя языками,
международный библиотечный
плюс свободное владение комконсорциум, куда входит 2 тыпьютером.
сячи библиотек из 40 стран. ЦеИ вот специалистам такой вылью его создания является доссокой квалификации предлагатуп к мировым информационным
ют зарплату в 70 тысяч рублей,
ресурсам. Но этого мало, необИ ежу понятно, что в библиотеку
ходимо решение на государстони не приходят, а если приховенном уровне.
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Мы
и библиотеки
рада за тех, кто учится и может
часами сидеть в читальном зале. Но я бы хотела порадоваться за таких, как я. И не получается. Я
из поколения, которое читать будет до
смерти, но могу ли позволить себе сидеть в читальном зале часами? Естественно, как все работающие, нет.
Мне очень удобно брать книги на абонемент, библиотека по дороге на работу. Поэтому я очень обрадовалась
тому, что недалеко от редакции расположена хорошая библиотека. Сходив на книжный развал, я с упоением
составила список приглянувшихся мне
книг. Когда я стала перечислять: дайте мне последнюю книгу Улицкой, мемуары Элеоноры Рузвельт и т.д. и т.д.,
библиотекарь, как заведенная, отвечала: этого нет, этого нет, это в читальном зале. Под конец я попросила:
дайте романы Айрис Мердок, я их перечитаю. А их только два осталось, из
самых ранних, последних нет. На абонементе, кроме классики, нелучших
детективов, новинок почти нет. Как
нет и книг лауреатов Букеровской
премии и прочих, о ком говорят. Нет и
денег, которые могли бы окупить это
пиршество. С 90-х годов количество
покупаемых книг почти во всех библиотеках уменьшилось почти в четыре
раза. Если в 1992 году большинство
книг покупали по пять экземпляров, то
в нынешнем — одну и, естественно,
книга идет в читальный зал.

Такую работу
себе может
позволить
только
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Люди с высшим образованием, с
выслугой лет, со знанием иностранного языка получают по сто тысяч
рублей в месяц. Если исключить тех,
кого содержат мужья (в библиотеке
работают в основном женщины) и
родители, никто прокормить себя и
своих детей не может. Это не бедность, это подлинная нищета. Некоторые не ездят на работу — не за
что купить талончики. Покупка стирального порошка может выбить из
финансовой колеи на пару недель.
— Почему не уходите?
«Я здесь почти 30 лет, многое создано моими руками, это как ребенка бросить. Это с одной стороны, а с
другой — куда? А возраст предпенсионный».
Это типичный мой разговор с сотрудниками библиотек. Я понимаю их,
потому что сама испытываю почти
чувственное удовольствие, когда
держу в руках прекрасно изданную
хорошую книгу.
Но нам, похоже, придется осознать очень горькую, нестерпимую в
своей сущности истину. Заниматься
тем, что нравится, сегодня многим не
по карману. Если муж банкир, работай хоть в библиотеке, хоть в музее.
Твои дети сыты, ты живешь нормально, а может, и роскошно. Но нищета может убить все, включая порядочность и интеллигентность. Какие уж тут высокие материи, если
билет на концерт в филармонию —
то же, что для кого-то покупка норковой шубы. Сегодня во многих библиотеках задерживают зарплату.
Официально задолженности нет, но
для кого-то задержка зарплаты на
пару недель — это трагедия. Мы
имеем особый слой интеллигентных
профессионалов, который истончается на наших глазах и может совсем
исчезнуть. И который так нужен обществу. Между семьей и работой
большинство выберет семью.

