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Библиотека будущего 

Двадцать первый век — это шаг к новым информационным технологиям. Каталоги и 

картотеки на электронных носителях, поиск информации в сети — это сегодняшний день 

библиотеки. Компьютер — друг и помощник современного библиотекаря. Информация — 

их общий хлеб, оперативность, быстрота и качество выполнения запросов. 

В начале двадцатого века тысячи людей проделывали долгий путь в Ясную Поляну, 

чтобы встретиться с патриархом русской литературы, автором первого русского 

бестселлера «Война и мир» Львом Толстым. 

В начале двадцать первого века — лёгкое прикосновение к клавише компьютера — 

и вы на сайте патриарха современной русской литературы, автора супербестселлера 

«Архипелаг Гулаг» Александра Солженицына. 

Библиотека была хранилищем глиняных табличек, папирусных свитков, берестяных 

грамот, рукописных текстов, печатных книг. Библиотека будет хранилищем web, audio и 

других, пока ещё неведомых нам книг. 

Homo sapiens — это человек читающий. Наши ум, труд, терпение, забота, 

творчество, наша профессия — всё для них, любимых читателей. 

Наши читатели, наши книги и мы, библиотекари, со своими буднями и праздниками 

— это история и современность библиотеки. 

Благодаря книгам в памяти людей остаются события давно минувших дней. Всё, 

созданное умом человека, способна сохранить и сберечь книга: мысли, чувства, открытия. 

Книги молчат, пока находятся на полке, но они становятся удивительными 

собеседниками, когда их берут в руки любознательные читатели. 

Изменяется всё… но остаются неизменными добрые чувства и дела библиотекарей. 

Не зря же известный поэт Лев Ошанин так сказал о библиотекарях:  

Кто мы без вас? Заплутавшие в замети, 

Люди без завтра и люди без памяти. 

Библиотека на селе заметно отличается от городской и сельский библиотекарь 

стремится создать свою особую, культурную, духовную, информационную среду, 

опираясь в первую очередь на работу с книгой. Работа библиотекаря  творческая. Она 

постоянно заставляет менять себя, менять жизнь вокруг себя. Но вокруг неё существует 

много мифов. 

1 миф. В библиотеке выдают только книги. 

Не только книги. Масса информации идёт через периодические издания: газеты, 

журналы. А ещё в библиотеке можно: вступить в литературный клуб; попасть на 

праздник, на авторский вечер, на презентацию книги. Можно стать участником 



творческого конкурса, получить приз, почувствовать себя актёром. Можно подобрать 

сценарий для своего мероприятия и поздравительный текст в открытку. Библиотеку могут 

посещать все: взрослые, дети, пожилые люди, студенты, преподаватели, рабочие, 

фермеры и бизнесмены. 

2 миф. Библиотеку можно легко заменить Интернетом и книжными 

магазинами. 

Нужно ли вкладывать большие суммы в магазине, если из всей книги вас интересует 

одна страница? А если то, что нужно, не переиздаётся и в данный момент не продаётся? 

Всем ли доступна всемирная сеть? Нет. К тому же в ней есть неточность и неполнота. 

Думается, что библиотека, Интернет и книжный магазин должны дополнять друг 

друга. 

3 миф. Библиотекари — это женщины преклонного возраста, обладающие 

непритязательной внешностью и разговаривающие шепотом. 

Нет. Есть и молодые, модные, открытые, весёлые. Разговаривать мы умеем не только 

громко, но и выразительно. Большинству из библиотекарей привычна роль ведущих и 

даже актёров. Библиотекари являются организаторами праздников, презентаций, 

конференций, акций, летних чтений, флэшмобов. 

4 миф. Библиотекари — глубоко консервативные люди, которым неведом 

технический прогресс и информационные технологии. 

Библиотекари пользуются не только электрочайниками и миксерами, но и 

компьютерами, цифровыми фотокамерами, диктофонами, множительной и копировальной 

техникой. 

5 миф.  На библиотекаря не надо специально учиться. Им, как и родителем, 

может быть каждый. 

Спору нет, на космонавта или врача надо учиться. Но в любом деле есть своя 

специфика. Например, вся информация, содержащаяся в фонде библиотеки, 

классифицируется. Разделы, подразделы, рубрики. Таблицы библиотечно-

библиографической классификации. Обработкой литературы смогут заниматься люди, 

только со специальной подготовкой. Библиотекарь не может знать точного ответа на 

вопрос, но должен знать путь поиска и ориентироваться в источниках информации. 

Современные ученые-аналитики утверждают: от общества знаний мы движемся к 

информационному обществу. А это значит, что библиотекарь — профессия будущего! 

6 миф. В будущем роль библиотекаря сведётся к роли проводника между 

компьютером и книгой. 

В наш век информатизации просто недопустимо так думать. Ведь если не 

воспитывать душу читателя, рухнет мир. И когда из библиотеки уйдёт последний 

библиотекарь, из неё уже никогда не выйдет читатель-человек. 

Известно, что в период экономического кризиса библиотеки могут помочь читателю 

сэкономить деньги и в то же время вдохновить и активизировать их деятельность. Это: 



— взять DVD вместо того, чтобы покупать их; 

— можно просмотреть и взять с собой домой газеты и журналы; 

— посещать мероприятия в выходные или праздники; 

— присоединиться к какой-нибудь читательской группе, познакомится с новыми людьми 

и расширить свой кругозор; 

— придумать для себя новое хобби, которое не потребует материальных затрат. 

Например: изучать историю своей семьи, где в поиске необходимых источников поможет 

библиотекарь; 

— бесплатно пользоваться Интернетом и находить нужную информацию; 

— подобрать необходимые читателю справочные издания. 

Многим стало казаться, что компьютер вытеснит книгу. Однако такие мысли витали, 

когда появилось радио, затем телевидение, а книга… и ныне здесь. 

Ясно как Божий день, что у неё своя ниша, и её не займёт ничто и, думается, никогда. 


