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Особенно значимо, что форсайт   выявил  особенности 
профессионального сознания  персонала библиотек, его 
представления о своей работе,  ценностные ориентиры, 
степень понимания/непонимания  задач своей деятельности 
и  путей её трансформации.
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Насколько успешно справляются библиотеки со своей 
основной функцией – обеспечением населения доступом к 
книгам и другим информационным ресурсам? Мой личный 
опыт читателя нескольких библиотек говорит об обратном. 
Получение справки о наличии книги, поиск научно-
популярного издания в библиотеках даже крупного города 
порой превращается в проблему, для которой найдется 
множество объяснений и оправданий (от недостаточного 
финансирования до низкой квалификации), но дает ли это 
право библиотеке мыслить себя центром образования, 
культуры, общения, если не налажено выполнение ее 
основных функций?.
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Все проектные инициативы Форсайта рассчитаны на 
расширение экосистемы библиотек, выход на новые 
непривычные площадки, привлечение новых стейкхолдеров, 
создание коллабораций и могут быть масштабированы.
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В качестве одной из центральных целей форсайта и, главное, 
дальнейшей деятельности инициаторы и организаторы 
заявили консолидацию профессионального библиотечного 
сообщества, формирование системы взаимной информации 
и обмена опытом, поиск и выявление лидеров, создание 
«школы лидеров». Это кажется мне очень значимым.
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Ответственность и будущая миссия библиотек – создание 
предпосылок для развития всемирной цифровой экосистемы 
достоверного знания, которая станет опорой для 
дальнейшего развития общества.
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главный редактор журнала 
«Библиотечное дело»



«Драмкружок, кружок по фото,
  Хоркружок — мне петь охота,
  За кружок по рисованью
  Тоже все голосовали.»
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Одним из важных результатов стал поиск  библиотечным 
сообществом ответа на вопрос, “Какое уникальное 
ценностное предложение, обеспечивающее долгосрочное 
конкурентное преимущество перед другими социальными 
институциями, имеет в настоящее время и сможет 
предложить в будущем библиотека как социально-
культурный феномен?”.
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Авторская сборка смыслового образа библиотеки и 
библиотекаря будущего от инициативной группы Иркутской 
областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, группы 
экспертов форсайта и модераторов площадки в Иркутске 
может стать серьезной базой для развития 
профессиональных инициатив и многие из выдвинутых 
предложений лягут в основу новых библиотечных проектов.
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Недостаточное акцентирование на вопросах «Для кого?», 
«Кто заказчик?», отсутствие явных стейкхолдеров, может 
привести к тому, что в результате мы увидим библиотеку, 
удобную лишь самому библиотекарю и соответствующую 
только его представлениям о том, как она должна выглядеть и 
функционировать.
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В условиях информационного общества библиотечная 
деятельность – это, прежде всего, «человек-техника», а в 
обществе знаний – это, прежде всего, гуманистическое 
воспитание учащихся, что свидетельствует о развитии в 
профессиограмме библиотекаря компонента «человек – 
человек.
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Не стоит бояться стремительных изменений технологий 
создания, обработки и обмена информацией, это перестанет 
быть риском, если библиотекари позволят себе выйти за 
рамки отрасли.
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