Приветствие участникам Всероссийского библиотечного конгресса 2013 г. от
заместителя директора Департамента науки и образования— начальника отдела
библиотек и архивов Министерства культуры РФ Т.Л.Маниловой
Дорогие коллеги!
Позвольте от имени Департамента науки и образования Министерства культуры
Российской Федерации приветствовать делегатов Всероссийского библиотечного
конгресса - XVIII Конференции Российской библиотечной ассоциации, проводимого в
Библиотечной столице России-2013 — городе Пензе.
Пензенская земля богата традициями и достижениями. С ней связана целая плеяда
имён выдающихся деятелей культуры, литературы, науки и искусства. Среди них
А.Н.Радищев и М.Ю.Лермонтов, В.О.Ключевский и Ф.И.Буслаев, К.А.Савицкий и
В.Э.Мейерхольд... Особый колорит региону придаёт его этническое и языковое
разнообразие: здесь проживают представители славянских, финно-угорских и тюркских
народов нашей многонациональной Родины.
Статус «Библиотечной столицы России» придаёт новый стимул развитию
библиотечного дела в любом регионе. Библиотеки в нём всегда становятся объектом
особого внимания власти и общества, что неизменно сопровождается притоком
материальных ресурсов, всесторонней помощью в решении самых разных проблем,
совершенствованием обслуживания читателей. На «столичный» регион направляется
внимание профессионального сообщества: возрастает интерес не только к библиотечному
опыту данной территории, но и к другим аспектам её истории и современной жизни.
Хотелось бы выразить уверенность, что Пензенская земля и её жители благодаря
проводимому здесь Библиотечному конгрессу получат всестороннюю поддержку со
стороны властных структур всех уровней в формировании информационного общества,
развитии культуры, науки и образования.
В настоящее время библиотечная система Российской Федерации насчитывает, по
данным переписи, проведённой в 2009-2011 гг., более 90 тыс. библиотек,
располагающихся по всей территории страны и относящихся к ведению многих
министерств, ведомств, органов государственной и муниципальной власти, предприятий и
учреждений. Они очень различаются по составу, количеству и качеству имеющихся в них
ресурсов и предоставляемых услуг, что в полной мере можно отнести и к библиотекам
вашей области. Но все они в совокупности решают одну общую стратегическую задачу задачу предоставления пользователям свободного, неограниченного и комфортного
доступа к информационным ресурсам, составляющим культурное достояние человечества.
Минкультуры России и органы управления Пензенской области делами
доказывают особое отношение к библиотекам, основанное на понимании их важной
социальной миссии. Подтверждением тому является недавно завершённое строительство
уникального здания Пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, в
котором и будут проходить основные мероприятия Конгресса.
Предстоящая конференция библиотекарей — не только площадка для
профессиональных дискуссий, но и место обмена опытом работы, приобретения новых
знакомств и связей с будущими партнёрами, встреч с верными друзьями. Конгресс будет
широко освещаться средствами массовой информации, среди которых - старейший
профессиональный журнал «Библиотека». Желаю всем его участникам творческой и
плодотворной деловой атмосферы на заседаниях и в кулуарах, полезного
профессионального общения и увлекательного досуга. Надеюсь, что Конгресс внесёт
значительный вклад в дальнейшее развитие отечественного библиотечного дела.
Татьяна Манилова,
заместитель директора Департамента науки и образования— начальник отдела библиотек
и архивов Министерства культуры РФ
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