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От редактора
«…- Слышал я от одного доктора, что человек
может долгое время своими собственными
соками питаться, - начал опять один генерал.
- Как так?
- Да так-с. Собственные свои соки будто бы
производят другие соки, эти, в свою очередь,
еще производят соки, и так далее,
покуда, наконец, соки совсем не прекратятся…
- Тогда что ж?
- Тогда надобно пищу какую-нибудь принять…»
М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»

Вот и новая весна на дворе. Уже четверть нового года – на исходе.
Нового, 2002 года. Два – ноль – ноль – два (20 лет милиции, помните?).
“Что-то он нам принесёт”? - думали мы накануне этого года. А что принес
нам год ушедший? Тот эпохальный год Нового века, Нового тысячелетия?
Как много мы от него ждали! Мы были полны оптимизма и надежд.
Оправдались ли они? Наверное, и да, и нет. У кого-то – несомненно, “ДА!”,
у кого-то – “нет”, а у кого-то и надежд-то уже не осталось…
Так что же все-таки будет в этом году? Может быть, магия этих
“двоек” нам поможет? ”Двухполосость” жизни (чёрная полоса – белая
полоса), двусторонность медали, сутки, состоящие из двух пар (утро-вечер,
день-ночь), две руки, две ноги, два лёгкого, два полушария головного
мозга… Можно долго еще продолжать. Можно еще вспомнить про Лошадь,
которая должна нас вытянуть…Только стоит ли?
Библиотеки живут, развиваются, каждая пытается найти свою нишу.
Ниши, способные приносить хоть какой-то доход, стремительно
“перехватывают” у библиотек представители различных сфер бизнеса,
конкурировать с которыми библиотекам, в силу невкладываемости средств
в развитие этих самых ниш, весьма сложно, а, часто, вообще, невозможно.
Выход из заколодованного круга (не можем нормально работать, потому
что нет денег, не можем заработать, потому что для эффективного старта
любого дела опять-таки нужны деньги) невозможно “организовать”
одними “семинарами по программному развитию библиотек”, хотя
пресловутое “программное управление” и способно изменить (у наиболее
“продвинутых” уже меняет!) картину к лучшему. Но давайте будем
честными сами с собой! Где, в каких территориях работает этот вариант?
Там, где “сложились отношения”. Это не плохо. Но это и не выход…
Если попытаться проанализировать эмоциональный фон отчетной
кампании 2002 года (который, кстати, идеально “укладывается” в фон
неумолимой статистики), всего того, что было в ушедшем году, то на ум
приходит только одно - “сколько посеешь, столько и пожнешь”…(что же
это напоминает?)…
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