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30 лет по демографическим меркам — время смены поколения родителей 

поколением детей. Ленинградское библиотечное общество в 1989 году 

создавали библиотечные работники эпохи зрелого социализма; сегодня 

Петербургское библиотечное общество озабочено будущим библиотек в эпоху 

цифровой экономики и искусственного интеллекта. Масштабы происходящих в 

последние десятилетия изменений и их глобальный характер показывают, что 

нас ожидают Большие Перемены, которые именуются то четвертой  

промышленной, то постиндустриальной, то информационно-цифровой, то 

гуманитарно-технологической революцией. Что делать служителям книжной 

культуры в подобной ситуации? Смеяться или плакать?  В китайской 

классической Книге Перемен сказано: «Стойкий человек имеет перед собой не 

спокойную среду, а возбужденный хаос. Пусть его ожидают большие труды, 

пусть долгий срок он будет вынужден бороться, но если он будет, сохраняя 

стойкость, продолжать свою борьбу, то все в мире его одобрит»
1
.  

Я понимаю древнекитайскую мудрость как совет интеллигентам-

книжникам  сохранять чувство профессионального достоинства перед лицом 

агрессивного хаоса. Библиотечная отрасль обладает значительным 

человеческим потенциалом, как в количественном, так и в интеллектуальном 

отношении. Тридцатилетняя история существования Петербургского 

библиотечного общества тому подтверждение. Каждый тип библиотек не в 

меньшей степени, чем искусственный интеллект, способен обеспечивать 

формирование нравственного, ответственного, самостоятельно мыслящего, 

творческого поколения российских граждан. Отсюда — ответственность 

нынешней библиотечной интеллигенции перед современниками и потомками за 

сохранение книжной культуры как цели и использование цифровой культуры 

как средства прокладывания виртуальной дороги в будущую Россию, которая 

зарождается в библиотечных фондах, а не в облачных вычислениях.  

Должен признаться, что я испытываю мучительное раздвоение личности. С 

одной стороны, мне очень хочется быть вместе с друзьями и 

единомышленниками на юбилейном Круглом столе ПБО; с другой стороны, я 

связан обещанием выступить с открытой лекцией «Российские библиотеки на 

пороге Постсовременности» на Международной конференции «ЛИБКОМ-

2019», которая проходит сейчас в Суздале…   

 

Да здравствует Петербургское библиотечное общество!  

 

16 ноября 2019  года   
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