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Аннотация 
В статье рассматривается положение библиотеки в современном мире. Среда, в которой 

функционировали библиотеки, радикально изменилась. Вопрос о том, какой должна стать 

библиотека и вообще должна ли она продолжать свое существование, до сих пор остается 

открытым. Автором анализируются тенденции развития библиотеки и библиотечного обслу-

живания. Переориентация библиотек, выполнение несвойственных ей ранее функций, вхож-

дение в состав других учреждений культуры, объединение и закрытие                        библиотек 

— вероятностные сценарии развития событий. Наличие разных заинтересованных сторон по-

рождает существование различных моделей функционирования библиотеки. Очевидно, что 

сегодня отсутствует единство в понимании роли библиотеки в развитии российского обще-

ства.  
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Радикальное изменение общественной среды, расцвет информационных технологий 

бросил вызов всем учреждениям культуры, в особенности библиотекам, поставив под вопрос  

необходимость их существования. Каждая библиотека встает перед выбором: прекратить свое 

существование или обрести себя в новом качестве. Свободное время, досуг горожан — то, за 

что сегодня борются библиотеки наравне с другими способами получения информации и про-

ведения досуга. И зачастую, надо признать, проигрывают. Безусловно, эта конкуренция будет 

усиливаться. Готовы ли наши учреждения и организации такого типа ответить на эти запросы 

информационного общества? Тенденция ближайших нескольких лет — это переориентация 

библиотек, их превращение в культурно-интеллектуальные или культурно-досуговые центры, 

выполнение несвойственных ранее функций. Традиционная библиотека отмирает, появляются 

новые формы работы с социумом, читатель становится пользователем. 

Еще один из возможных вариантов переориентации библиотеки — это клуб живого об-

щения. Из места, куда люди приходили за информацией, библиотеки постепенно превраща-

ются в места «встреч по интересам». Уютные залы с книжными стеллажами, мягкими крес-

лами, где можно отдохнуть от городской суеты, выпить кофе, пообщаться с друзьями, все 

больше людей, уставших от обезличенного общения в Интернете. Насколько это оправданно 

и необходимо реальному пользователю сегодня? Обратимся к результатам социологического 

исследования 2013 г., проведенного Новым сибирским институтом. Целью исследования было 

выявить образ библиотеки будущего. Было выделено шесть групп проектантов: библиотечные 

работники, читатели, аспиранты и исследователи, школьники, студенты, пенсионеры. Метод 

сбора информации — фокус-группы. Идея превращения традиционной библиотеки в культур-

ный центр и формирования совершенно новых функций получила наибольшее развитие. По-

зиции групп во многом совпадали. Респонденты назвали основные принципы при формирова-

нии такой модели библиотеки: 

1) библиотека не должна подменять другие учреждения культуры (музей, театр); 

2)  библиотека должна стать местом самореализации читателей, прежде всего в ли-

тературной сфере; 

3) библиотека должна стать партнером других культурных учреждений и др.  

Студенты настаивали на работе по ночам и библиотеки, и всей ее инфраструктуры 

(кафе и танцзал), чтоб позволит ей стать настоящим центром культуры для молодежи. Биб-

лиотечные работники также активно поддерживают идею превращения библиотеки в культур-

ный центр и даже готовы к расширению режима [2, с. 22].  
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Однако и есть другая сторона вопроса. Многие библиотеки, в особенности небольшие 

муниципальные и сельские, внедряются и будут внедряться в состав других учреждений куль-

туры, становясь их структурными подразделениями (Дворцы культуры, Дома досуга). Избе-

жать этого практически невозможно. Вхождение в состав других учреждений будет означать 

некоторую потерю самостоятельности библиотеки, ее «непризнание». Стоит отметить и изме-

нение уставов этих учреждений, в которых библиотечная деятельность упоминается только 

одной строчкой, а основное внимание уделяется клубной работе. 

Миграция населения из глубинки в мегаполисы принимает все большие масштабы. Пу-

гающая, но вполне закономерная тенденция по стране — это объединение библиотек несколь-

ких сельских поселений или их закрытие, перевод библиотек на неполный рабочий день, со-

кращение численности штата работников. Переориентация библиотек повлечет за собой изме-

нение должностных обязанностей библиотечных сотрудников, а также требований к ним. Без-

условно, причина непопулярности библиотеки — это широкие социальные изменения, связан-

ные со сменой идеалов (мода, престиж), возросшими доходами населения и возможностями 

покупки литературы и, конечно, доступностью информации в Интернете.  

Информационные технологии и сделали процесс поиска информации совершенно дру-

гим: пользователи теперь могут получать необходимые данные независимо от места их хране-

ния в любое время. У большинства пользователей возникло ошибочное представление о том, 

что сидя у экрана монитора можно найти абсолютно все. Для многих пользователей покажется 

странным, но тем не менее глобальная сеть трудна в использовании. Лучшие поисковые ма-

шины охватывают не более 1/3 источников, остальное — «невидимо», «спрятано» в многочис-

ленных базах данных. Это значит, что пользователям нужна высококвалифицированная по-

мощь в поиске актуальной, достоверной и полной информации. Поэтому изменения в библио-

течном обслуживании населения коснутся в первую очередь справочно-информационного об-

служивания (СИО). Это значит, что теперь библиотечный сотрудник — высококвалифициро-

ванный специалист, способный предоставить СИО высокого уровня, удовлетворить информа-

ционный запрос пользователя оперативно и качественно. А для этого нужно быть мобильным, 

технически подкованным, современным. Следовательно, ужесточение требований к кандида-

там на позицию библиотечного сотрудника — очень вероятный вариант развития событий, но 

в современных библиотеках больших городов. В крупнейших библиотеках мира неформаль-

ный подход к отбору библиотечных сотрудников, готовых посвятить свою жизнь этой сфере, 

уже практикуется.  

Ужесточение требований к кандидатам означает и то, что возраст «среднего» библио-

течного сотрудника должен снизиться. Изменение функционала библиотеки должно повлечь 

омоложение кадрового состава. А омоложение его возможно лишь при условии повышения 

престижности данной профессии и заработной платы, что означает усиление внимания госу-

дарства к библиотекам. Эту тенденцию уже можно заметить. Хотя удел мелких муниципаль-

ных и сельских библиотек — формальный кадровый отбор в условиях отсутствия возможно-

сти выбора. Что следует отметить сегодня? В условиях развития электронных книг, планше-

тов, смартфонов, позволяющих читать и скачивать книги и любую другую информацию, 

можно предположить, что крупные современные библиотеки начнут разрабатывать свои соб-

ственные приложения для iPad, Android, которые будут позволять осуществлять поиск в элек-

тронных каталогах и иметь доступ к электронной коллекции библиотек с электронных, мо-

бильных устройств. Большие коррективы в работу библиотек внесла реформа муниципальных 

учреждений. В ее рамках всем учреждениям было предложено выбрать одну из трех органи-

зационных форм, отличающихся правовым статусом, степенью финансово-хозяйственной са-

мостоятельности и независимости от государства. Следовательно, тенденция ближайших      

лет — увеличение ассортимента услуг, предоставляемых на платной основе, а значит улучше-

ние их качества и конкурентоспособности. Что касается мелких муниципальных и сельских 

библиотек, которые больше занимаются вопросами выживания, то для них станет проблемой 

найти способы заработка. Статус казенного учреждения приведет к снижению объема предо-
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ставляемых услуг библиотеками в связи с ограниченным финансированием. Тенденция при-

влечения библиотек к решению социальных проблем, идея их социальной ответственности 

сегодня очень популярна. Такие проблемы, как борьба с неграмотностью (правовой, компью-

терной), работа с нуждающимися в социальной и профессиональной реабилитации, с лицами 

с ограниченными возможностями, детьми и подростками из социально уязвимых слоев, работа 

с пожилыми людьми (обучение работе на компьютере), могут частично решаться в библиоте-

ках. Естественно, решать проблемы общества, пока не решены свои, достаточно сложно. Од-

нако это направление работы современных библиотек набирает большие обороты. Так, напри-

мер, в описанном нами выше исследовании группа пенсионеров предлагала ввести новые 

курсы, важные для них, например, подготовки к путешествиям [2, с. 22]. Тенденция ближай-

ших лет — это масштабная оцифровка фондов, создание электронных депозитариев и репози-

тариев, формирование электронных каталогов. Однако это требует модернизации матери-

ально-технической базы российских библиотек, а значит больших затрат. Создание мульти-

форматной медиасреды, т. е. наличие не только текстовых источников информации, но и 

аудио, видео и др. в библиотеках — сценарий развития большинства библиотек.При этом 

школьники считают электронные ресурсы единственно необходимыми. Другие группы чита-

телей (например, пенсионеры) и сотрудники библиотеки считают, что электронные ресурсы 

есть ничто иное как дополнение к реально существующим книжным фондам [2, с. 23]. 

Таким образом, можно выделить два главных тренда развития библиотек. Крупные раз-

вивающиеся современные библиотеки в мегаполисах находят себя в новом качестве, берут на 

себя новые функции, внедряют информационные и цифровые технологии, становятся ориен-

тированными на пользователей и конкурентоспособными, превращаются в интеллектуальные 

центры с высококвалифицированными специалистами вместо традиционных библиотечных 

сотрудников. Мелкие муниципальные и сельские библиотеки, находящиеся сегодня на грани 

выживания, вынуждены решать другие проблемы. Поэтому их ожидает закрытие, объедине-

ние, вхождение в состав других учреждений культуры, сокращение численности персонала, 

модернизация технической базы и развитие возможных форм предоставления платных услуг. 

Вопрос о том, какой должна стать библиотека и вообще должна ли она продолжать свое суще-

ствование, до сих пор остается открытым. Наличие разных заинтересованных сторон порож-

дает существование различных моделей развития и функционирования библиотеки. Оче-

видно, что сегодня отсутствует единство в понимании роли библиотеки в развитии россий-

ского общества. Но стоить отметить тот факт, что сегодня этой проблеме уделяется повышен-

ное внимание. 
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Abstract 
This article describes the position of libraries in the modern society. The world has changed 

radically. What should be the library? The question is still open. The author analyzes the development 

trends of libraries and library services. Reorientation of libraries, new functions, association with 

other cultural institutions, closing of libraries are modern trends. Undoubtedly, today there is no 

common understanding of the libraries role in the development of Russian society. 
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