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Кладезь мудрости
и духовного
богатства
Выступление на международной
научно-практической конференции
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Нас всех объединило сегодня празднование 150-летия Национальной
библиотеки Республики Татарстан. Разрешите мне от всей души поздравить всех
с этим замечательным событием!
Этот славный юбилей – действительно большой праздник для каждого, кто
любит и ценит книгу, понимает важность и значимость печатного слова для
развития цивилизации, образования и воспитания, сохранения нравственности
и национального самосознания. Вначале было Слово, но лишь с появлением
книжного мира оно сумело обрести подлинную силу и мощь. И сам человек стал
таким, каким мы его сегодня знаем, во многом благодаря письменности и книгам.
Книги – как люди: у каждой своя судьба. Есть она и у каждого книжного
собрания. Не стану подробно останавливаться на истории создания и становления
Национальной библиотеки Республики Татарстан – об этом вы сможете узнать
из выступлений, а также большого альбома и буклета, выпущенных к юбилею.
Отмечу лишь, что наша библиотека, которая берёт начало с коллекции казанского
библиофила Ивана Второва и организации книжного фонда для мусульман
выдающимся просветителем Ахматхади Максуди, открылась практически
одновременно с главными библиотеками страны.
Без преувеличения можно сказать, что Национальная библиотека Татарстана,
одна из крупнейших библиотек в стране, является кладезем мудрости и духовного
богатства нашего народа, который издревле владел письменностью, имел своих
учёных и литераторов, издавал и распространял книги. Не случайно ведущие
тюркские деятели науки и культуры называли татар «учёным народом», признавая
их просвещённость. Первая тюрко-татарская книга была издана 403 года тому
назад, в 1612 году в Лейпциге, а первая татарская печатная книга в России появилась в 1722 году. До революции 1917 года татарами было издано более чем
15 тысяч наименований книг на татарском языке тиражом более пяти миллионов
экземпляров, и татаро-язычные издания занимали второе место в России, уступив
лишь русскоязычной книге.
Именно книги, вместе с главным духовным изданием – Кораном – были
важнейшей нравственной опорой, помогали выстоять в тяжёлые годы, преодолеть
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трудности, сберечь национальный дух и не потерять себя. Отношение к книге у нас
всегда было в высшей степени уважительным, почтительным, трепетным. Недаром
татарская народная мудрость гласит, что еда растит тело, а книга взращивает душу.
Уже одно то, что в былые времена библиотеки располагались при религиозных
храмах, свидетельствует о многом.
В наши дни библиотеки остаются самыми массовыми и доступными, а порою
и единственными бесплатными учреждениями культуры. И в этом отношении их
роль сложно переоценить! Ведь библиотека – это не что-то вроде книжного склада,
вместилища различных документов. На самом деле – это хранилище знаний, где
собрано то, что Александр Герцен назвал духовным завещанием одного поколения
другому. Накопленная за века библиотека – настоящая сокровищница, надёжная
память человечества: здесь собраны его мечты и свершения, открытия и подвиги,
каноны и заповеди, прозрения и заблуждения.
Говоря об этом, мне хотелось бы отметить созидательный, кропотливый труд
многих и многих поколений сотрудников библиотеки, которые сумели сберечь
богатейшие фонды для грядущих поколений.
Дорогие друзья, коллеги! Выступая здесь сегодня, я вижу много знакомых лиц.
Для меня Национальная библиотека, да и вся централизованная библиотечная
система Татарстана, которая насчитывает 1545 книгохранилищ, – это не просто
достояние нашей республики, но и важная часть моей жизни, потому как в своё
время мне выпала честь на протяжении пятнадцати лет работать директором
главной библиотеки республики. Мне бесконечно дорого всё, что связано с этим
книгохранилищем – с фондами, зданиями и, конечно, людьми, которые здесь
работали раньше и продолжают трудиться сейчас.
Нам с вами довелось пройти через многое: достаточно вспомнить безденежье
в кризисные девяностые и в то же время неустанную борьбу с целью расширения
площадей под книжные фонды... Несмотря на трудности и испытания, которые
выпадали на вашу долю, вы храните историческое и культурное наследие и опыт
нации, тем самым обеспечивая живую связь прошлого и будущего. Спасибо вам
за ваш труд!
Многие полагают, что в эпоху современных технологий и Интернета люди будут
читать всё меньше и меньше, а значит, необходимость в существовании «Дворцов
книги» отпадёт. Я не могу с этим согласиться! Несмотря на мрачные прогнозы,
театр, к примеру, не умер с появлением кино, а кино – с появлением телевидения,
точно так же ни тексты Интернета, ни общение в Сети не смогут заменить чтение
хорошей, познавательной книги. Мои слова подтверждают и данные статистики: в
2014 году книжные продажи выросли на десять процентов.
Не возьмусь рассуждать, как будет выглядеть библиотека в будущем, но в
том, что будущее у неё есть – не вызывает сомнений. Бумажная или электронная
книга – это нечто постоянное в неустойчивом, меняющемся мире, а библиотека –
своеобразный маяк в море книг и информации, который поможет сориентироваться
и не сбиться с пути.
Пройдут годы, но в храмовой тиши библиотек люди всё так же будут
соприкасаться с историей, приобщаться к мировой литературе, получать бесценные
знания, совершенствуясь нравственно и обретая душевную гармонию.
Ещё раз с праздником, дорогие друзья!

