Через библиотеки - в будущее…
Именно под таким девизом в сентябре этого года в Адлере пройдет очередная международная конференция руководителей и работников библиотек стран СНГ.

Вне всякого сомнения, это замечательно, актуально, своевременно, необходимо. Но если посмотреть на эту проблему несколько глубже, то невольно возникает мысль: «А может быть, сначала через библиотеки - в прошлое?» Ведь ничто так не высвечивает будущее, как знание прошлого, бережное отношение к тому наследию, которое, слава Богу, еще есть у нас и которое мы можем оценить (через десятки лет!) в полной мере. Я снова держу в руках удивительное сокровище - подлинную переписку ученого-паремиолога С.Д. Мастепанова с многочисленными библиотеками бывшего Советского Союза, начиная с середины 50-х годов прошлого века. Это ответы на его запросы о литературе по пословицам и поговоркам народов СССР и зарубежных стран. Поражают феноменальная работоспособность и беспредельная преданность своему делу Сергея Даниловича.
Вообще, чтобы по достоинству оценить труд этого подвижника, хранителя, собирателя, ученого-паремиолога с мировым именем, которого, даст Бог, еще узнает современная Россия, нужно написать не один десяток статей не мной, скромным учителем литературы из ст. Отрадной, а коллегами С.Д. Мастепанова по его научной деятельности. И я не ставлю, вернее, не дерзаю даже ставить себе такой задачи в данной статье. Мне хочется отметить добросовестный, кропотливый труд библиотекарей, их удивительное внимание и чуткое понимание того, чем жил никому не известный подвижник из глухой провинции. Невероятным кажется тот факт, что на все свои запросы (за исключением 2-3-х) Мастепанов получал ответы с подробным перечислением литературы. Не хочется употреблять пышных фраз, но стоит низко поклониться работникам библиотек за их труд. Вот только некоторые отдельные выдержки из этих ответов:
Библиотека Академии наук СССР, г. Ленинград, в лице зав.отделом обслуживания Т.М.Ковальчук и ст.библиографа А.Д. Александровой выслала список литературы (всей!!!), имеющейся на тот момент по паремиологии как в России, так и за рубежом: Англии, Германии, Франции, Чехословакии, Болгарии и т.д.
Публичная библиотека им. Салтыкова-Щедрина, г. Ленинград, через ученого секретаря Н. Рычкову на фирменном бланке дает подробный перечень литературы. И куда? На какую-то безвестную Шахту № 6, Карачаевского района, Ставропольского края!
А государственная библиотека им. В.И. Ленина, г. Москва, указывает все каталоги интересующих Сергея Даниловича изданий на многих языках мира.
Не оставляет Мастепанова без ответа и государственная библиотека Эстонии. Более того, ему даже высылают книги для работы! Поистине, более добросовестных людей, чем библиотекари, трудно найти, особенно в наше время. Да еще если учесть тот факт, какую мизерную зарплату они получают. Наверное, постоянную цену этим своего рода подвижникам, находящимся на переднем крае борьбы за читающую Россию, знаем только мы, учителя. А жаль!..
Не оставили без внимания запросы Сергея Даниловича государственные библиотеки Латвии, Армении, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Молдавии, Бурятии, Узбекистана, Таджикистана, Якутии и т.д.
Причем, это не отписки, а подробные, полные перечни того фонда, который имелся на момент запроса! Поистине, феноменальная скрупулезность! А раз так, может быть, в архивах одной из библиотек, хотя бы в России, сохранились и личные письма самого ученого? Это было бы настоящим подарком для нас, его земляков и почитателей.
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