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к Общероссийскому дню библиотек – 27 мая

Дорогие библиотекари! Продолжая тему общероссийского дня
библиотек, предлагаем вам интереснейшую статью. Это перевод,
сделанный членом редколлегии журнала Ольгой Александровной
Жеравиной. 
Статья очень созвучна проблемам современных библиотек и по-
ниманию их места и роли в современном мире. Мы также хотели
бы приурочить и обратить на нее ваше особое внимание в Год
культуры и в перекрестный Год Великобритании в России. Науч-
ные основы, ярко и образно сказанные слова часто дают нам но-
вое понимание своей работы, своей миссии в обществе.

Ñàéìîí Ôðýíñèñ,
ïðîôåññèîíàëüíûé áèáëèîòåêàðü,
÷ëåí Áðèòàíñêîé áèáëèîòå÷íîé
àññîöèàöèè, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè
áèáëèîòå÷íîãî ìåíåäæìåíòà.
Ñ 1976 ã. çàíèìàåòñÿ êîíñóëüòè−
ðîâàíèåì è ïðîâåäåíèåì ó÷åáíûõ
êóðñîâ ïî âîïðîñàì áèáëèîòå÷íî−
ãî äåëà äëÿ òàêèõ îðãàíèçàöèé,
êàê ÞÍÅÑÊÎ, Áðèòàíñêèé Ñîâåò,
Èíñòèòóò Îòêðûòîãî Îáùåñòâà â
áîëåå ÷åì 25 ñòðàíàõ ìèðà.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âîçãëàâëÿë
áèáëèîòå÷íóþ ñëóæáó Óíèâåðñè−
òåòà Ñåâåðíîãî Ëîíäîíà; áûë ïåð−
âûì äèðåêòîðîì áèáëèîòåêè óíè−
âåðñèòåòà Áðóíåÿ.
Â êà÷åñòâå ñòàðøåãî êîíñóëüòàíòà
è êîîðäèíàòîðà Ñ. Ôðýíñèñ ïðè−
íèìàë ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ðÿäà
ïðîåêòîâ ÒÀÑÈÑ ïî ðàçâèòèþ
áèáëèîòåê Ñèáèðè.

Саймон Фрэнсис, 
êîíñóëüòàíò
ïî áèáëèîòå÷íûì âîïðîñàì,
Øåôôèëäñêèé óíèâåðñèòåò,
Âåëèêîáðèòàíèÿ

Спасая мир: 
роль библиотек 
и библиотекарей 
в сохранении 
и пропаганде
культурного наследия

Введение
Культура во всех своих формах подвергается значительным вызо'

вам и угрозам со стороны различного рода давлений. От того, как биб'
лиотеки и библиотекари отвечают на эти воздействия, будет зависеть,
сохранится ли культура прошлого и будет ли она полезной в будущем.

Культурное наследие
Будучи достоянием прошлых поколений, культурное наследие

поддерживается, разделяется современным обществом и сохраняется
для будущих поколений. Культурное наследие помогает нам понять,
как развивалось общество, и вносит свой вклад в формирование на'
шего будущего. Культурное наследие, значимое для одного поколе'
ния, может быть недооценено следующим и далее вновь оценено
последующими поколениями. Именно по этой причине необходимо
сохранять его для того, чтобы для людей будущего оно снова могло
обрести свою значимость.
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