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Библиотека будущего 

«Думаю, что в российской глубинке еще долго сохранятся именно те традиционные 

библиотеки, к которым мы привыкли, — считает писатель Михаил Елизаров. — Мне 

кажется, в этом есть некий эстетизм». 

В больших городах библиотеки не угаснут, а даже преобразуются в совершенно 

новый, технологически усовершенствованный тип учреждения культуры. Но мне хочется 

обратить внимание на сельские библиотеки. 

Ни для кого не секрет, что сельское население стремительно убывает. Такой вид 

населенного пункта, как деревня уже стал историческим термином. И какие будут 

сельские библиотеки в будущем, что их ждет? 

Сейчас библиотеки становятся последними учреждениями, функционирующими в 

селах. Если государство сможет уберечь от окончательной гибели сельские населенные 

пункты и сумеет возродить прежнюю жизнь, то и потребность в маленькой традиционной  

сельской библиотеке никогда не угаснет, а даже будет возрастать.  

И тогда можно представить, что это будет технологически и материально 

усовершенствованные учреждения, предоставляющие доступ к любым источникам 

информации, с комфортными помещениями и электронными каталогами. На фоне 

технического оснащения библиотеки станут центрами сохранения истории населенных 

пунктов, самобытной культуры местного населения. Традиционно сельские библиотеки 

останутся центрами живого общения. А библиотекари по-прежнему останутся главными 

общественниками на селе. Это самый лучший и самый для нас желаемый вариант. Можно 

напридумывать невероятные стеллажи, ежемесячное пополнение фонда и многие другие  

приятные для библиотекаря вещи. 

Но есть и другой вариант, более пессимистический. Население окончательно уйдет в 

города, на многие километры вырастет бурьян. И где-то в каких-то сводках будет только 

упоминание что до такого-то года на этом месте стояло такое-то село… И где-то там была 

сельская библиотека… 

Очень огорчает, что некоторые представители власти не совсем понимают важность 

библиотек в селе. Но у нас в Сараевском районе Рязанской области мы наладили   

отношения с сельскими администрациями.   И они видят в библиотекарях своих надежных 

помощников. Наряду с библиотечно-библиографическим и информационным 

обслуживанием библиотечные работники помогают  организовать  сход и митинг, собрать  

сведения, провести опрос и тому подобное.  Многие библиотечные работники являются 

депутатами поселковых советов депутатов. Многие выигрывают выборы с 

превосходством в 80 %. Это говорит о том,  каким доверием и уважением пользуются 

библиотечные работники. По долгу службы я объездила весь район, и некоторые 

библиотекари меня удивляют тем, что знают, как в каждом доме открывается дверь и с 

какой стороны, и как зовут каждую собаку во дворе. Это говорит об их активной 

общественной работе, о безграничной любви к своему селу и односельчанам. 



Как  говорится в народной пословице «не место красит человека, а человек место». 

И вот уже будучи директором сети библиотек, все больше и больше убеждаюсь в 

справедливости этого высказывания. Можно оснастить библиотеку современной 

техникой, но если работник равнодушен к своей работе, то никакие новшества не помогут  

оживить учреждение. 

Сельская библиотека — хранитель памяти. Кто, кроме библиотекаря, напишет 

летопись села, сохранит воспоминания, голоса, лица жителей данного села, которые 

своим каждодневным трудом делали историю своего села, сами о том не догадываясь. И 

пока жива память, живы традиции, есть возможность внедрять новое и развиваться. В 

2015 году я издала книгу «Первая мировая война в судьбах наших земляков». Эта забытая 

для многих поколений тема, вдруг стала актуальной сейчас. И буквально по крупицам 

удалось собрать материал для книги которая теперь является примером кропотливого 

труда библиотекаря, его энтузиазма и самоотдачи. 

Так что очень многое от нас зависит, сумеем ли мы сохранить наши библиотеки, 

убедить в своей надобности население и представителей власти. И очень хочется 

надеяться, что  нас все-таки ждет более радужное будущее. 


