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Библиотека будущего… 

Да. Интересный вопрос. 

Первые мысли, приходящие в голову — это, конечно, научно-технический прогресс. 

Развивается техника, изменяются условия жизни и работы. 

Я помню, когда в 2005 году в нашей библиотечной системе появились компьютеры, мы с 

какой-то даже ревностью изучали опыт наших коллег в России и за рубежом. 

Нам казалось тогда, что мы отстаем, что не успеем перенять весь опыт, но прошло время,  

мы освоили неизведанное и стали применять технику в своей работе. 

Техника стала привычной составляющей. 

Я думаю, вам будет интересен отрывок из статьи советского писателя-фантаста Ивана 

Антоновича Ефремова, написанной еще в 70-е годы 20 века: 

«Библиотека в будущем мне представляется, как гигантская автоматическая 

телефонная станция, соединенная специальной установкой с каждым читателем-

абонентом. Среди сложных автоматических установок я вижу инженеров хранения и 

выдачи знаний и опыта человечества — библиотекарей будущего, уверенно 

разбирающихся в шифрах и кодах тематических «линий» и «нитей» предпочтений, 

запросов и интересов каждого читателя. Тогда ему не придется переваривать своим 

умом кучу книжной шелухи и становиться более или менее образованным только к концу 

его жизни. Умные машины, «память» которых свободна от всяких слабостей и 

случайностей человеческой памяти, помогут отобрать лишь те книги, которые 

принесут ему наибольшую пользу...» 

Сейчас, когда я вспоминаю о том периоде нашей жизни, становится немного грустно и 

смешно, ведь мы считали, что компьютеры заменят нам всѐ, буквально всѐ, но оказалось 

что есть не только человеческий фактор, но и технический, теперь мы знаем, что техника, 

как и человек, дает сбой. 

Бездушно это, обезличивать библиотеку и библиотекаря в частности.  

Идет время, меняется читатель, развивается техника, появляются новые технологии, и 

библиотека не стоит на месте она принимает новое и видоизменяется.  

Но в стремлении всѐ автоматизировать мы забываем о такой категории читателей, как 

дети, которым библиотека помогает установить нравственные ориентиры, участвует в 

воспитании и социализации их в обществе. 

А что помогает детям развивать воображение, что помогает сделать картину нашего мира 

цветной и понятной, конечно книга. 

Вспомните свои первые ощущения от книги, ведь нет ничего прекраснее новой книги – 

пахнущей типографской краской, и даже книги слегка потрепанной, но бумажной.  



Вот и задаемся мы вопросом: «Так какая же она всѐ-таки библиотека будущего?» 

И думается мне, что Библиотека будущего — это пространство, пространство, 

обеспечивающее беспрепятственный доступ к информации. Пространство реальное и 

виртуальное, в реальном пространстве нам комфортно, мы получаем здесь живое общение 

и тактильный контакт с книгой, а виртуальное дает нам преимущество пользоваться 

базами данных библиотечной системы в частности и мирового сообщества в целом. 

А вы как думаете? 

 


