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Библиотека будущего 

Эссе 

Трудно предугадать, какими станут библиотеки лет через двадцать. 

Информационные технологии современного общества развиваются стремительно. Я 

думаю, что сегодня мы не можем даже вообразить те технические возможности передачи 

и сохранения информации, которые появятся в скором времени. Поэтому в данном эссе я 

попробую заглянуть в ближайшее будущее библиотеки русской провинции, определить 

приоритетные тенденции ее развития (в том числе и приоритетные направления своей 

работы). 

 Прежде всего, библиотека должна остаться хранителем и транслятором 

национального книжного богатства. Настоящая ситуация, когда закрываются библиотеки, 

население активно уничтожает домашние библиотечки, мешками выбрасывая книги, 

просто шокирует. Становится очень неуютно от мысли, что в скором будущем почти все 

печатные издания станут библиографической редкостью. И именно за этими редкими 

изданиями пойдут в библиотеки будущие ученые, краеведы, те, кто воспитан на хорошей 

литературе, те, кто относится к Книге, как культурному наследию человечества. Но что 

останется на библиотечных полках, учитывая проблемы современного комплектования? 

Отрадно, что постоянно действующая в нашей библиотеке акция «От сердца 

доброго» (из книг, подаренных читателями) вызывает постоянный интерес. Среди тех, кто 

пополняет свои библиотечки благодаря этой акции, есть и представители молодого 

поколения. Но речь идет о единичных экземплярах.  

Эта ситуация подводит к продвижению российских креативных библиотечных 

Интернет-проектов в социальных сетях, которые возродили бы «моду» на книги и 

домашние библиотеки, способствовали бы воспитанию культуры чтения, в том числе и в 

сети Интернет. Популяризация классической и современной литературы, Общероссийских 

Баз Данных, познавательных сайтов должна прочно входить в комплекс проводимых 

мероприятий для молодежи, «оседать» на сайтах библиотек и социальных сетей.  

«Глаза горят», — с восторгом сообщают учителя школ, когда после проведенного 

мероприятия ребята активно стали разыскивать по Общероссийским Базам Данных 

«Мемориал» и «Подвиг народа» сведения о своих родственниках — участниках Великой 

Отечественной войны, о тех, кто погиб на Мценской земле и их родственниках, а не 

впустую проводить время в безбрежных волнах Интернета. 

«Глаза горят», — рассказывают педагоги техникума о том, что благодаря поискам 

студентов на мемориале Славы появились 13 новых имен защитников города Мценска. 

Рассказывают и о патриотических  роликах, которые ребята стали приносить на уроки 

истории. 

Однако приходиться часами блуждать по Интернету, чтобы выявить интересные 

познавательные сайты. Порой на это уходят месяцы. Приходиться пересмотреть массу 

ненужного, а порой и некорректного материала. 



Я надеюсь, что в скором времени появится главный библиотечный сайт-

путеводитель, на котором по отраслям знаний будут представлены ссылки на значимые 

информационные сайты. С этого сайта можно будет выйти и на крупные электронные 

библиотеки, и на Общероссийские Базы Данных, узнать сразу обо всех книжных премиях 

и их победителях. Главными достоинствами этого сайта станут оперативность получения 

и экологичность информации.  

Провинциальная библиотека, как библиотека социума, уже сегодня должна серьезно 

заняться социальным прогнозированием, и уже сегодня она должна производить те 

информационные продукты, которые будет востребованы через 3—5 лет. 

Анализ библиографических запросов, опыт работы показывают, что в настоящее 

время значительно возрастает интерес к прошлому и настоящему малой родины. Вводя в 

библиотечные мероприятия тематические блоки, посвященные событиям, людям родного 

сельского поселения /села, замечаешь неподдельный интерес посетителей всех возрастов, 

общее оживление аудитории.  

С каждым годом расширяется география краеведческих запросов. Темы родословных 

и истории населенных пунктов — самые востребованные. Ежегодно в майские дни 

приезжают родные на братские могилы, которых на территории района 40. Проезжают 

потомки тех, кто своей малой родиной считает Мценский край. В связи с этим развитие 

краеведческой деятельности остается приоритетным в работе библиотек. 

В настоящее время, благодаря доступности архивов, в местных издательствах 

выходят небольшими тиражами актуальные и интересные краеведческие издания, 

которые еще очень не скоро можно будет получить в отрытом доступе в сети Интернет. 

Мониторинг краеведческих тем в глобальной сети показал, что краеведческая информация 

там представлена весьма скудно. Создание в центральных районных библиотеках центров 

краеведческой информации, на мой взгляд, должно быть приоритетным в комплектовании 

фондов, и оно должно осуществляться не только печатными изданиями. Библиотеки 

должны аккумулировать на своих электронных носителях и оцифрованные краеведческие 

электронные издания, которые можно найти на сайтах других библиотек и в сети 

Интернет. Тогда в библиотеке г. Мценска можно будет получить самую полную 

информацию о Мценском крае, а в библиотеке г. Ливны — о Ливенском. И именно в 

библиотеке можно будет найти хорошего гида для путешествий по окрестностям, так как 

в настоящее время практически ни одна турфирма не окажет вам этой услуги.  

Провинциальная библиотека будущего — это центр просветительства и информации, 

краеведения и досуга для данного социума, и еще — группа продленного дня и игровая 

комната, помещение для организации выставок и просто для посиделок, а сам 

библиотекарь друг и советчик, помощник главе и соцработнику, организатор сельских 

праздников и экскурсовод… И потому провинциальный библиотекарь должен быть 

грамотный и инициативный, немного креативный и харизматичный, который будет 

работать не только «в ногу со временем», но и тонко определять и отчасти направлять 

информационные запросы социума, нести свет просветительства, патриотического 

воспитания, особенно подрастающему поколению.  

В ближайшем будущем в провинции библиотеки именно с такими специалистами, с 

постоянно обновляющимся фондом и «свежими» периодическими изданиями всегда 

будут востребованы, даже без суперинновационных технологий. Хотя именно они 

помогают работать на будущее… 


