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Если библиотеки есть,  

если они не горят, не заливаются водой,  

имеют помещения, оснащены современной техникой, 

возглавляются не случайными людьми, а профессионалами,  

культура не погибнет в такой стране.   

Академик Д. С. Лихачев 

 

 Библиотеки знакомы миру уже двадцать четвертый век. Тысячу лет назад появились 

«книгохранительницы» и в России. Родившись из потребности хранить память времен, став 

источником, из которого люди черпали знания, библиотеки прошли через века как 

неотъемлемая часть культуры. 

 Эпоха, которую мы переживаем сегодня, — время кардинальных перемен,  

затронувших фундаментальные стороны культуры. Бурное развитие информационных 

технологий привело к появлению новых, ранее неизвестных каналов передачи информации, 

лишивших монополии на ее распространение традиционные институты, в том числе и 

библиотеки.   

Всё это породило в общественном сознании ощущение, что библиотечное дело 

утратило свои родовые функции, что библиотеки уйдут из активной жизни общества, став 

памятниками прошлого, и что профессия библиотекаря исчезнет с лица земли. Следствием 

указанных стереотипов стало ослабление поддержки библиотек со стороны органов 

государственной власти и руководителей других институций, создававших и 

поддерживавших библиотечные сети, что наносит непоправимый вред библиотекам, чья 

деятельность лежит вне экономической сферы и не может существовать без систематической 

поддержки со стороны учредителей. Не менее пагубным представляется и иной путь, 

реализуемый в настоящее время, когда названные выше стереотипы о бесперспективности 

библиотеки становятся основой для её «спасения». При этом функции библиотеки 

замещаются функциями иных учреждений культуры, лишая  библиотеку возможности 

реализации своих функций и предназначений.  

Задача настоящего  Манифеста — изложить позицию библиотечного сообщества, 

касающуюся роли библиотек в современном обществе.   

Сущностные функции библиотек 

Библиотека — память нации. 

Интеллектуальное богатство, накопленное в библиотечных фондах, составляет 

уникальный культурный ресурс, обеспечивающий сохранение культуры в веках.  

Существующая система библиотек в рамках страны, и, в еще большей степени, в рамках 

всего мира — универсальное хранилище мировой памяти и памяти нации. Библиотечная 

система обладает всеми необходимыми свойствами, гарантирующими сохранение   

информации и ее носителей: распределенность в пространстве  (библиотеки размещены по 

всей территории страны), дублированность (тиражность печатных изданий — гарантия 

наличия нескольких экземпляров), устойчивость к воздействию внешней среды (книга 



доказала свою долговечность даже по сравнению с современными формами хранения 

информации), наличие копий на иных носителях информации и др. Именно это свойство 

библиотек имел в виду академик Д. С. Лихачев, когда говорил, что, если погибнут все иные 

институты памяти, но сохранятся библиотеки, культура (и человечество) способны 

возродиться. 

Формирование у населения исторической памяти не ограничивается собиранием и 

использованием библиотечных фондов. Сегодня библиотека — это в полном смысле слова  

«место памяти», где и физически, и символически объединены история страны, история 

конкретного места, память людей, запечатленная в печатных и личных документах, аудио и 

видеозаписях, в живом общении на встречах людей разных поколений, в сохранении местных 

традиций и народных обрядов. На всём этом строится разнообразная работа библиотек по 

формированию у граждан страны исторического сознания, патриотизма и любви к Родине. 

Тем самым библиотека является гарантом сохранения идентичности нации. 

Являясь  материализованной памятью народа, библиотека — незаменимый ресурс 

национальной безопасности России. 

Библиотека — источник знаний. 

Как бы в эпоху новых технологий ни назывался специалист-библиотекарь, 

сохраняется потребность в его родовой функции — это поиск, анализ информации и 

обеспечение ею общества во всех сферах и на всех уровнях: от информационного 

обеспечения фундаментальной науки, системы образования до решения бытовых  проблем 

рядового гражданина. 

В эпоху, когда на смену «Информационному обществу» пришло «Общество знаний», 

в котором востребован качественно новый информационный продукт — «знание» — 

систематизированная, упорядоченная информация, становится безусловно необходимой 

способность людей ориентироваться в вечно увеличивающемся потоке информации. 

Библиотека — единственный институт, который традиционно уделял особое внимание 

способам организации информации. Она имеет богатую традицию создания и использования 

классификационных систем, научно-организованного поиска нужных сведений. Отсюда 

естественным образом проистекает современное значение библиотеки как навигатора в 

информационном пространстве, как института, обеспечивающего эффективное 

использование информации. Библиотека является источником, предоставляющим 

обществу достоверную информацию, на каком бы носителе она не размещалась. 

Вне обращения к систематизированному знанию, к достоверным источникам 

информации не могут существовать и успешно действовать такие важные для общества 

социальные институты как образование всех уровней, наука, политическая система. Во всех 

этих сферах работают и приносят свою пользу библиотеки, даже тогда, когда их вклад не 

осознается и должным образом не оценивается теми, кто этим вкладом пользуется. Не 

случайно сегодня библиотечные специалисты, как бы они ни именовались, являются 

непременными участниками научных коллективов и конструкторских групп. Сама 

библиотека является естественным пространством творческого развития самих граждан. 

Библиотека — гарант просвещения нации и  равного доступа к информации 

В эпоху широкого производства информации, многообразия каналов её 

распространения и, главное, усложнения способов доступа к ней, начиная от необходимости 

платы за нее, проблемы использования технических средств и, кончая ограничениями, 

накладываемыми авторскими и смежными правами, стала острой проблема неравенства 



членов общества в доступе к информации. В этой ситуации библиотечные сети являются 

важнейшим  институтом решения указанной проблемы. Гарантом этой функции является 

массовость библиотечной сети, ее общедоступность, бесплатность доступа к 

информации, возможность в одной точке получить всю её совокупность. Нет другой 

государственной институции, которая имела бы в стране столь разветвленную сеть — более 

100 тысяч библиотечных учреждений различной ведомственной принадлежности стоят на 

службе у общества. 

Социальные функции библиотек 

Библиотека — гуманистический оплот нации 

Традиционным способом сохранения и распространения знаний на протяжении 

многих столетий была книга. Благодаря этому книга в культуре обладает особыми 

качествами: концентрирует в себе результат интеллектуального труда автора, облеченная в 

материальную (зачастую — художественную) форму, сохраняет его в веках. В своей 

совокупности книги в организованном библиотечном фонде в концентрированном виде 

представляют собой символ культуры и её ядро. 

В этой своей функции, вне зависимости от информационной ценности отдельных  

документов ее составляющих, библиотеки, опираясь на многомиллиардные книжные фонды, 

завещанные предками, выступают в качестве гуманистического оплота нации. 

Бесспорно значение библиотек, как  институтов национальной консолидации на всех 

уровнях общественной жизни от общегосударственного символа (национальные библиотеки 

страны) до «места памяти» малых народностей, поддержки исчезающих языков и культурных 

традиций. Библиотеки сегодня и завтра являются и будут являться источником и основой 

культурного и языкового развития нации и национальностей, её составляющих. 

Библиотека — необходимый институт социализации. 

Культурное, символическое значение книги играет особую роль, когда речь идет о 

процессах приобщения к культуре подрастающего поколения. При всём информационном 

разнообразии того, что предоставляет современному человеку новый технологически 

развитый мир, при всей яркости образов, производимых каналами средств массовой 

информации, ничто не может заменить печатного издания, которое одновременно — и образ, 

и информация, и материальный объект. Обогащённая использованием всего богатства 

каналов распространения информации, используя лучшее из того, что они предлагают, 

библиотеки заслуженно являются первой ступенью приобщения ребенка к культуре, 

чтению. 

Сегодня контингент библиотек, обслуживающих детей значительно «помолодел». 

Родители, молодые мамы приходят в детскую библиотеку с младенцами, понимая, что 

общение с книгой, нахождение в культурном пространстве библиотеки важно с самого 

раннего возраста. Неслучайно в детских библиотеках сегодня стоят пеленальные столики, а  

у входа организуется парковка для детских колясок. 

На каждом этапе взросления молодого человека библиотека находит свое место в  его 

духовном, эмоциональном и интеллектуальном развитии.  

В средних и высших учебных заведениях библиотека является инфраструктурой для 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, расширения диапазона 

знаний, предоставляемых программой обучения. На этапе юношества библиотека 

предоставляет молодому человеку не только необходимый комплекс информации о мире, в 



который он входит, но и предоставляет ему широкие возможности для саморазвития. 

Непременным участником этого процесса, благодаря взаимодействию с которым молодой 

человек имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал, является сеть 

библиотек для молодёжи и муниципальных библиотек, реализующих программы работы с 

молодёжной аудиторией. 

 Библиотеки и социально незащищенные группы населения. 

Социализирующее значение библиотек не ограничивается работой с подрастающим 

поколением. В необходимой социальной реабилитации, адаптации людей к полноценной 

общественной жизни, в социальной поддержке нуждаются люди с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности (инвалиды); лица, в силу обстоятельств оказавшиеся в 

иной культурной и языковой среде (мигранты, беженцы, переселенцы); лица, по каким-либо 

причинам не прошедшие этапы социализации и отличающиеся девиантным поведением. Во 

всех этих случаях библиотека выступает институтом, содействующим социализации 

различными путями и методами — через инклюзивные формы работы с инвалидами, 

социальные программы для мигрантов, принципы бесплатности для неимущих слоев, через 

организацию библиотечного облуживания лиц, находящихся  в заключении, и мн. др.  

Библиотека — гарант развития демократического общества 

Богатство информационных ресурсов, которым располагают библиотеки, их 

открытость идеям — гарант многообразия представленных в них позиций, мнений, которые 

этот ресурс несет читателю. Тем самым формируется среда, в которой человек может найти 

поддержку своим взглядам, встретить альтернативные позиции и их аргументацию. Поэтому 

именно в библиотеке возможен диалог между сторонниками разных точек зрения, здесь 

естественным образом обеспечивается внимание к чужому мнению, уважение к позиции 

оппонента. Недаром именно библиотеки являются наиболее успешными площадками для 

обсуждения самых острых тем. Библиотечное пространство — это место и для 

формирования общих позиций, выражения своих взглядов,  формирования гражданской 

активности. Библиотека — незаменимый участник процессов формирования гражданского 

общества. 

*   *  * 

Нет иного места в нашей общественной системе, где соединяются воедино 

богатая гуманистическая традиция прошлого и живые человеческие контакты людей 

между собой, где внимательно относятся к личным нуждам и проблемам человека и где люди 

ищут ответы на волнующие их вопросы. 

Более того, слова Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью» в эпоху острых разделений в обществе, 

нарастающих противостояний и технологически обусловленного увеличивающегося 

отчуждения людей друг от друга, делают библиотеку еще более востребованной, а её 

деятельность — актуальной. 


