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Какой должна быть современная 
библиотека? 

О культуре чтения, пространстве новых библиотек, их 

деятельности и связи с местным сообществом 

 
Библиотеки больше не являются тем культурным институтом, которым 

были до недавнего времени. Требует переосмысления пространство библиотек, 
изменилась культура чтения, трансформировался и сам город вместе с 
читателями. Общество сегодня ставит перед библиотеками множество 
вопросов по реорганизации их деятельности. Однако библиотеки несут на себе 
важную функцию по передаче знания и помощи в ориентации в огромном 
информационном поле. Мы попросили экспертов рассказать, какой должна быть 
современная библиотека, чтобы удовлетворить запросы своего читателя. 

Как культура чтения изменила 
библиотеки? 

Библиотеки оказались в довольно сложной ситуации. Во многом они 

одними из последних вступили в процесс модернизации, радикальной и 

кардинальной перестройки всей сути своей деятельности. 
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Временная эпоха заставляет пересмотреть социальные и культурные 

функции, которые сегодня реализует библиотека. Возникает очень много 

вопросов, связанных с тем, в чем существенное отличие библиотеки от 

других культурных институций. 

К сожалению, процессы модернизации, которые сегодня идут в 

культурной сфере, приводят к размыванию специфических 

профессиональных стандартов, связанных с давно сформировавшимися 

отраслями, такими как музейное дело, библиотечное дело, клубное дело и 

так далее. 

«Сегодня все эти организации в своих современных стратегиях развития 

принимают на себя функции своих собратьев по культурному цеху. И есть очень 

большой риск потерять собственную идентичность. Когда мы можем говорить, 

что библиотека остается библиотекой или она полностью трансформируется в 

некий информационный центр, предоставляющий услуги современному 

пользователю?» 

Важно помнить, что библиотека связана с книгами и знанием. Важна 

передача информации и оказание специфических услуг людям, которые еще 

не так хорошо ориентируются в информационном море и не умеют 

правильно искать ту информацию, которая нужна, наиболее быстро и 

оперативно. 

Надо понять, что еще должна делать библиотека, в чем ее главная 

функция. Если мы говорим о книге, то работа библиотеки связана с 

культурой чтения. Книга переходит в цифровой формат, и однозначного 



ответа на то, как изменилась культура чтения, у нас нет. Разные библиотеки 

двигаются собственным путем. 

Одной из основных стратегических линий сегодня является 

переосмысливание библиотеки как публичного пространства. 

Это подход очень интересен тем, что библиотека начинает 

ориентироваться на своих пользователей, понимая, что они очень 

разнообразны и у них разные культурные запросы. Выход на современные 

городские и не только культурные сообщества является ключевым 

моментом, который библиотеки должны использовать в своем будущем 

развитии. 

Как городское пространство меняет 
библиотеки? 

Сегодня как никогда актуальны гуманитарные 

исследования, особенно когда мы говорим о традиционных 

учреждениях культуры, таких как библиотеки. 
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Библиотеки, с одной 

стороны, являются абсолютно понятными и известными людям культурными 

институциями. Это большая сеть, которая есть в каждом городе страны. И 

вроде бы каждый понимает, зачем человек приходит в библиотеку и что он 

там делает. Человек приходит в библиотеку, берет книгу у библиотекаря и 

погружается в чтение. 

Но, с другой стороны, сегодняшняя ситуация говорит нам, что нужно 

гораздо больше знать о том, как функционирует современная библиотека, и 



одновременно понимать то, какой библиотека должна быть в будущем. 

Например, когда мы составляем карту библиотечных точек в Москве, мы 

осознаем, что есть очень много вещей, которые остаются terra incognita и 

ждут своего внимательного исследования. 

«Если раньше библиотеки в центре находились в 

густонаселенных жилых районах, то сегодня густонаселенные 

районы переместились на окраины, а в центре люди ищут, 

возможно, чего-то другого. Экспериментальные библиотеки и 

медиацентры, которые мы открыли, говорят о том, что нужно 

глубже погружаться в социологию города и в социологию 

чтения, искать, каким образом люди сегодня ищут и находят в 

библиотеке то, что им нужно. И находят ли они в библиотеке 

то, что им нужно.» 

Потому что современная библиотека — это совсем не тот институт, 

который был раньше. Наверное, это делает исследования в области 

библиотечного дела очень актуальными. Начиная с вопроса, должны ли 

быть в библиотеках книги, или, может быть, исключительно диски, видео, 

или доступ в интернет. И заканчивая тем, сколько библиотек нам нужно в 

городе и какими должны быть пространства этих библиотек. 

Как вернуть в библиотеки читателя? 

Основная проблема, с которой сталкивается современный менеджер 

библиотек, — это проблема реорганизации пространства. 

Николай Прянишников 

преподаватель МВШСЭН, 

руководитель отдела Зрелищные 

здания Экспериментально-проектного 

института (ЭНПИ), председатель 

Совета Партнерства Ассоциации 

менеджеров культуры 

 



Читатель больше не хочет приходить в пыльные интерьеры 1960-х 

годов, в которых поразительно другой формат взаимодействия 

библиотекаря и читателя. 

«Читатель постепенно уходит, а современные библиотеки и их 

новые пространства предназначены для игры. В каком-то смысле они 

приближаются к клубу, в котором происходит много событий. 

Главное, там можно читать не только сидя за столом, но и лежа. 

Пространство в данном случае становится главной интригой, которая 

организует структуру взаимодействия знаний.» 

Мы живем в мире информации, и навигация в мире знаний 

чрезвычайно важна. Как определить, что читать, какой выбор сделать? Могу 

сказать одно: без читающего общества у нас нет будущего. В ходе 

исследований библиотек и в Англии, и в Германии было выявлено, что в них 

проходит очень много разнообразных занятий, в том числе обучение тому, 

как взаимодействовать папам и мамам с младенцами после их рождения, 

как работать с пожилыми людьми и т. д. Очень интересны и формы 

социальной организации, поиск новых видов занятости. Библиотека и ее 

деятельность оказывается тесно сплетенной с жизнью местного сообщества 

и, по сути дела, начинает выступать как центр развития местного 

сообщества. 

Исходя из этой функции, мы будем делать проекты и думать над тем, 

как модернизировать библиотеки Москвы и других регионов. 
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