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Библиотека будущего 

Я хочу, чтобы читателю в библиотеке было ХОРОШО! 

Когда я думаю о том, какой должна стать библиотека в будущем, конечно же я 

представляю свою библиотеку. 

В своей библиотеке я работаю уже больше тридцати лет — всю жизнь. На моих 

глазах и при моем непосредственном участии в библиотеке произошли кардинальные 

перемены, начиная с идеологической сферы, самого принципа и понимания библиотечной 

работы и заканчивая ее техническим переоснащением и набором услуг, которые 

библиотека предлагает. Каждое утро я поднимаюсь на то же самое крыльцо и вхожу в ту 

же самую дверь, но могу уверенно сказать — сейчас я работаю в другой библиотеке. 

Я возвращаюсь мысленно в прошлое, в свою молодость, смотрю теми глазами в 

сегодняшний день… и вижу библиотеку будущего! И могу сказать, что она стала лучше, 

интереснее, удобнее, уютнее! 

Какой станет библиотека еще через десять, двадцать, тридцать лет? Я не знаю. Но я 

знаю, какой хочу ее видеть. 

Иногда я задаю себе вопрос: зачем современному человеку нужна библиотека? 

Читать книги? Да, но библиотека не может соперничать с интернетом в полноте 

предлагаемого списка интересных каждому конкретному человеку книг и в быстроте 

предоставления новинок. Как центр общения библиотека не может заменить социальные 

сети, для молодежи уж точно. Как источник информации библиотека также проигрывает 

электронным медиа: бумажные газеты и журналы слишком медленно доставляют 

мгновенно устаревающие новости. Значит, библиотека должна стать тем местом, где 

человек чувствует, что ему рады, его ждут, помнят, где ему просто ХОРОШО!  

Когда я пришла работать в библиотеку, мне было только девятнадцать лет. Но рядом 

были опытные специалисты, старшие товарищи, которые помогали мне приобретать 

знания и навыки, которым не научат ни в одном техникуме или ВУЗе. Я хочу, чтобы 

преемственность поколений сохранялась, чтобы в библиотеку приходила молодежь, 

которая продолжала бы все лучшие традиции, которые достались нам от предыдущих 

поколений работников.  

Я хочу, чтобы в общественном сознании стерлась  параллель «библиотека — бедная 

(а иногда и нищая)». Да, у библиотекаря небольшая зарплата, но библиотека, которая 

регулярно пополняет книжный фонд и оснащена технически, которая участвует в 

исполнении государственной политики в области образования и культуры — эта 

библиотека должна быть избавлена от снисходительного отношения. Я хочу, чтобы 

муниципалитеты разных уровней соперничали и сравнивались не только качеством дорог, 

благоустройством улиц, количеством созданных рабочих мест и собранных доходов, но 

так же тем, чья библиотека более уютная, современная, красивая. Чтобы библиотека стала 

предметом гордости наших руководителей.  

Работа библиотеки основана на доверии. Передавая книгу в руки читателя, мы 

никогда не можем гарантированно ждать, что она вернется. А если это единственный 



экземпляр? Сейчас у библиотеки нет юридических механизмов для защиты своих фондов, 

для воздействия на нерадивых или безответственных читателей. Такое положение 

библиотеки становится особенно уязвимым в современных условиях, когда книги очень 

дороги по цене, а приобретаются почти исключительно на читательские деньги. Я хочу, 

чтобы библиотеки были защищены, чтобы на государственном уровне была создана 

система, способная в рамках закона проводить действия по возврату книг. Будут ли это 

рейды с участием народной дружины, или возможность привлекать участковых, или 

создание единой базы данных «проштрафившихся» пользователей, или автоматическое 

возникновение судебного иска по обращению библиотеки — главное, чтобы это работало. 

Сейчас практически в каждом доме есть компьютер, а в библиотеке организован 

Центр открытого доступа к общественно значимой информации. После создания МФЦ 

библиотечные ЦОДы теряют поле деятельности. Им необходимо найти другое 

применение, присвоить другие функции. Я хочу, чтобы библиотека, например, служила 

посредником между клиентом и надежной туристической фирмой. Чтобы интернет 

доставлялся по оптическому кабелю и в библиотеке можно было бы собраться любителям 

спорта и посмотреть онлайн трансляцию соревнований, или прямую линию с 

президентом, или организовать видео-встречу одноклассников, или принять участие во 

всероссийской премьере фильма или спектакля. Да мало ли что еще можно придумать! 

Библиотечная статистика в течение десятилетий показывает, что среди читателей 

значительно больше женщин, чем мужчин. Не знаю, общая ли это картина по стране, и в 

чем тут причина. Думаю, одна из причин — в библиотеке работают практически только 

женщины. И мне всегда хотелось изменить эту ситуацию. Я всегда мечтала о временах, 

когда на работу в библиотеку придут мужчины.  И сейчас эти времена настали. Сейчас, 

когда на каждом столе компьютер, и много другой техники — в библиотеке нужны 

мужчины… Я хочу, чтобы за кафедрой отдела обслуживания появился грамотный, 

хорошо подготовленный молодой человек.  

Один из самых стойких стереотипов выражается словами: «В библиотеке должно 

быть тихо». На деле это давно не так. Я не против тишины в библиотеке. Я против 

наводящей сон тишины. И всё же… Я хочу, чтобы в библиотеке была одна маленькая 

комната с полной звуковой изоляцией, этакая капсула тишины, психологической 

разгрузки. Чтобы там было мягкое кресло, торшер, полочка, куда можно поставить 

чашечку с кофе, а на одной из стен — большой экран, показывающий только природу в 

разных её состояниях, по выбору посетителя. Чтобы здесь человек мог остаться совсем 

один хотя бы на полчаса. Послушать музыку, почитать книгу, просто посидеть в 

тишине… 

Я хочу, чтобы в библиотеке стало меньше… книг! Да, именно так. Чтобы книжный 

фонд очистился от балласта, от сотен пыльных томов, которые никто никогда не захочет 

читать. Чтобы наши книжные залы стали просторными, стеллажи раздвинулись, а между 

стеллажами разместились уютные кресла. Читайте! 

Мои  юные читатели, которые сокращают в своей речи любые слова от самых 

сложных компьютерных терминов до личных имен, называют библиотеку «библия». Я 

хочу, чтобы эти дети, когда вырастут, относились к библиотеке с той же 

непосредственностью и доверчивостью. Чтобы они привели сюда своих детей. Чтобы для 

каждого из них библиотека стала тем местом, гдеему рады, его ждут, помнят, где ему 

просто ХОРОШО!  

 


