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Библиотека будущего 

 

«Библиотека — это не только книга. 

  Это прежде всего колоссальный   

  концентрат спресованного   

  времени, как  бы сопряжение  

  тысячелетий человеческой   

  мысли…» 

М. Шагинян. 

Сельская библиотека будущего. Именно её будущее хочется видеть реальным, 

стабильным и чётким. Сельская библиотека, оставаясь единственным бесплатным очагом 

предоставления информации, привлекает в свои «книговладения» население от мала до 

велика. 

К большому сожалению, сельская библиотека не обладает тем  многообразием 

информационных технологий, доступных городскому жителю. Главным ключом  

библиотеки в селе являются книги и библиотекарь. Библиотекарь и книги. Эти две 

составляющие библиотечной истории вместе на протяжении многих столетий. 

Житель завтрашнего села: к каким книжным сокровищам и общению он сможет 

прикоснуться? 

На мой взгляд, современная сельская библиотека немыслима вне социума. Все 

учреждения культуры, воспитания и образования в селе, объединив свои ресурсы и 

возможности,  смогут привить и уже прививают пользователям своих услуг интерес и 

реальную потребность в получении этих услуг. 

Библиотека будущего  в селе также как и библиотека городских территорий, должна 

стать электронной, имеющей выход в Интернет: с поиском, электронным каталогом, 

множеством сайтов, наличием специальных библиотечных программ. 

Найдётся ли в этом пространстве место современной книге в бумажном варианте, 

библиотекарю-библиофилу? Этот вопрос в последнее время всё чаще задается 

библиотекарям, а иногда и библиотекарями.  

Книга прошла испытание временем, она преодолела «огонь, воду и медные трубы». 

Я твердо верю в будущее КНИГИ.  

Я работаю в библиотеке три десятка лет. За это время изменилось общество, 

изменился читатель. Следовательно, огромные изменения произошли и в 

информационном сознании. Работать стало и интереснее, и труднее одновременно.  

Современный сельский читатель, несмотря на географическую отдалённость от 

центра необъятной России, не желает чувствовать себя в чём-то обделенным, особенно в 

информации. 



Маленький читатель, приходя в библиотеку, стремится как можно больше узнать и 

повзрослеть вместе с книгой. Задача библиотекаря всячески ему в этом помогать, 

способствовать, направлять, но не мешать познавать этот удивительный мир книг. Мои 

первые читатели уже выросли, приводят в нашу библиотеку своих детей. И очень хочется 

верить, что эта нить преемственности не оборвётся. 

Возможно, в ближайшее время измениться и само название профессии 

«библиотекарь», ведь он должен совмещать в себе множественные составляющие 

информационно-технологического пространства. 

В 2016 году нашей библиотеке исполнилось 85 лет. Библиотека из маленькой 

сельской, созданной первыми переселенцами-евреями, превратилась в районный очаг 

книжной культуры. В библиотеке — не только основные отделы для обслуживания 

читателей, но и созданный по велению времени сектор краеведческой работы. Его фонды-

не книги, его основной фонд — фотодокументы и экспонаты истории моего села. 

В каждой сельской библиотеке будущего, наряду с информационными 

технологиями, прекрасным книжным фондом, постоянно пополняющегося новинками, 

хотелось бы иметь и сохранять такие «островки истории и самобытной культуры народа». 

Библиотеку будущего, как и в целом сёла нашей России хочется видеть сильными, 

богатыми духовно и материально, оснащённой всем необходимым оборудованием и 

техникой. А библиотекарь, работая в самой простой библиотеке, должен чувствовать и 

себя, и свою профессию престижной, защищённой, востребованной и достойно 

оплачиваемой. 

Точное высказывание Д. С. Лихачёва: «Библиотека важнее всего в культуре. Может 

не быть университетов, институтов, других культурных учреждений, но если библиотеки 

есть… культура не погибнет в такой стране». От себя осмелюсь сказать, что не погибнет и 

страна, имеющая библиотеки: от больших  универсальных до самых маленьких сельских 

библиотек. 


