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Библиотека будущего 

 

Библиотеки — это память человечества. 

Бернард Шоу 

Библиотека будущего… Какая она? Да и будут ли в будущем библиотеки? 

В последнее время часто возникают дискуссии, есть ли будущее у библиотек. Еще в 1998 

году на праздновании 100-летия Нью-Йоркской публичной библиотеки, куда были 

приглашены 50 директоров крупнейших библиотек мира, состоялась бурная дискуссия на 

тему: кирпичи или байты? В итоге специалисты с мировыми именами пришли к выводу, 

что компьютерные технологии библиотек никогда не отменят. 

В июле этого года социологами был проведен опрос, читают ли россияне? Они обзвонили 

1 тысячу российских граждан 18 лет и старше по случайной выборке номеров мобильных 

и стационарных телефонов. Исследования проводились в 320 городах, 160 селах страны. 

Итог следующий: каждый третий (35%) россиянин утверждает, что читает каждый или 

почти каждый день. Мне кажется, это уже немало. 

В Республике Коми, где я живу, распоряжением правительства профессия библиотекаря 

отнесена к наиболее востребованным профессиям. Это значит, что при приеме на работу в 

республиканские госучреждения по наиболее востребованным на рынке труда 

профессиям процентная надбавка к зарплате будет выплачиваться в полном объеме с 

первого дня независимо от стажа. 2 года назад после длительного перерыва в республике 

вновь стало возможным получить высшее образование по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность». Сыктывкарский государственный университет готовит 

библиотекарей новой формации, которые получают технико-информационную и 

гуманитарную подготовку. С одной стороны, они изучают информационные системы, 

базы данных и методологию составления электронных библиотек, а с другой — 

систематизацию книг, историю зарубежной и русской литературы, методологию 

деятельности библиотекаря, менеджмент библиотечной деятельности и теорию 

литературы. Такие библиотекари — конкурентоспособные специалисты на рынке 

труда.Мы видим, что в нашей стране многое делается для сохранения библиотек и 

повышения престижа профессии библиотекаря. 

Человек всегда будет тянуться к знаниям. К каким — другой вопрос. Дело ведь не в том, 

что не читают, а дело в том, что государственные пертурбации никогда просто так не 

совершались. Государство должно заниматься своими гражданами, особенно 

подрастающим поколением. А заниматься — это значит, давать нравственные ориентиры, 

желание иметь тех граждан, которые любят свою страну, готовы изменять еѐ к лучшему, 

развивать, преобразовывать. Вместе с тем и самому становиться лучше.А помочь в этом 

могут, в том числе и библиотеки. А они должны поспешать за неминуемым в развитом 

мире прогрессом.  

Я так вижу будущее наших библиотек. Это будут не просто хранилища книг, а 

информационно-аналитические центры, ориентированные на новые подходы в 

обслуживании читателей. Во-первых, это огромное и открытое пространство — 

свободный доступ к любой информации. Обязательно иметь два зала — электронный и 



«бумажный» — кому какой нравится — выбирай. А летом можно выйти на воздух. И если 

пространство будет организовано, там тоже захочется посидеть и пошелестеть 

страницами. Не надо ничего записывать — взял, унѐс, принѐс, скинул на накопитель всѐ, 

что нужно. Всѐ это должно быть в свободном доступе. Должна стоять техника для 

копирования, сканирования, фотографирования и т. д. То, что должен быть доступен 

Интернет, даже не обсуждается. И рядом мудрый знающий БИБЛИОТЕКАРЬ с одним 

назначением — помочь.  

Здесь интерактивные площадки — работает музей (с книжной тематикой или другой – это 

неважно; главная задача — увлечь, заинтересовать), выставки. Клубы по интересам 

приветствуются — если даже два человека объединились. Может быть, мастерские, 

комната для детей — с ними занимаются специалисты (а книги вокруг «разговаривают», 

«танцуют», раздаѐтся музыка), пока мама с папой либо увлечѐнно читают, либо ушли по 

делам. Компьютер, социальные сети разъединяют людей. Каждый сидит в своем уголочке. 

А в библиотеку будут приходить люди, нуждающиеся в личном общении.  

Я уверена, библиотеки нужны людям и всегда будут востребованы. Подтверждением 

этому, для меня, по крайней мере, служит мой трѐхлетний внук, который больше всего 

любит, чтобы ему читали книги, обожает рассматривать иллюстрации, сочинять по ним 

новые рассказы, и когда его спрашивают, кем он хочет быть, когда вырастет, он отвечает 

— библиотекарем, как бабушка. Кстати, родился он 27 мая — во Всероссийский день 

библиотек! 

 


