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Библиотека будущего 

 

Если вы не думаете о будущем, его у вас не будет. 

Дж. Голсуорси 

Будущее — это когда? Завтра? Через год, а может, через столетия? Наверное, будущее, 

это когда нас, ныне живущих, уже не будет, потому что для нас каждый наступивший 

день — настоящее. 

Что же ждѐт наших потомков? Последние 25 лет общество, далѐкое от библиотечной 

жизни, предрекает скорый конец библиотек. И дело не только в том, что появились 

альтернативы проведения досуга: аудиокниги, сериалы, компьютерные игры и пр. 

Выросло более меркантильное поколение: эпоха потребления, захватившая в свои 

безумные сети слабых людей, казалось бы, не даѐт ни малейшего шанса книге — 

основной составляющей библиотеки. Ну что нам даст чтение книг для жизни? Людям 

нужны средства, чтобы наполнить желудок, купить престижную машину, приобрести 

жильѐ. Для этого совсем не нужно читать! 

Но библиотеки продолжают жить. И будут жить ещѐ долго. Пена потребления осядет, на 

поверхность выйдут истинные ценности человечества. Произойдѐт это не скоро, но у 

людей на первом месте обязательно станут не материальные потребности, а духовные. 

Ведь наше главное богатство — это духовные ценности и знания. Чем больше мы 

удовлетворяем потребность в них, в том числе и через чтение, тем сильнее становится 

наша личность. Без научного, духовного и умственного развития населения невозможно 

добиться больших результатов. Библиотеки станут общедоступными хранилищами 

духовных сокровищ, центрами духовного общения. Ведь чтение — одна из характеристик 

общей культуры, творческого интеллекта, нравственности, этики и эстетики общества. И 

совсем не хочется оказаться в «ситуации XIV века, когда только в монастырях читают, 

когда это профессиональный навык узкой горстки интеллектуалов, а все остальные живут 

в рамках устной истории», — как справедливо заметил один из главных пропагандистов 

чтения, российский критик Александр Гаврилов. 

Конечно, библиотеки сильно изменятся, сюда придут современные технологии, самые 

передовые для своего времени, для читателей будут созданы комфортные условия, всем 

будут доступны последние книжные новинки. Только успевай читать! Скорей всего, 

библиотеки перейдут в виртуальную реальность, как и всѐ остальное. К этому времени все 

будут владеть IT-технологиями, т.к. вырастет нынешнее юное компьютерное поколение. 

Ради экономии ресурсов книги будут выпускаться в основном в электронном виде. К тому 

же так они меньше занимают места. К тому времени законы об авторском праве будут 

действовать в полную силу и пиратство как явление исчезнет. Чтобы читать книги, людям 

придѐтся покупать их, а пользователям библиотек надо будет просто скачать специальное 

бесплатное приложение на библиотечном сайте. На смену современным безликим 

электронным книгам придут 3D, 4D или даже 5D-издания с полным погружением в 

события, происходящим в книге, как будто ты — свидетель этих событий. И это будет 

вовсе не экранизация литературного произведения: читатель своим воображением будет 

создавать своих героев и всю обстановку, что их окружает. В таком виде будут доступны 

не только новинки, но и классические произведения. То же касается и научной, научно-



популярной литературы. Библиотекари будут помогать читателям ориентироваться в 

огромных базах данных и находить в них необходимую информацию. 

Пользователи библиотек смогут участвовать в мероприятиях, особенно таких, как встреча 

с известным писателем или международная библиотечная конференция, в режиме полного 

присутствия. Хочешь обсудить взволновавшую тебя книгу? К твоим услугам виртуальные 

сообщества книгоманов, группирующиеся на библиотечных сайтах. И всѐ это с эффектом 

присутствия. Массовые библиотечные мероприятия нужны будут прежде всего для 

непосредственного живого общения людей, которые хотели бы отдохнуть от он-лайн 

реальности, приобрести настоящих друзей, близким им по духу.  

Для желающих появятся виртуальные библиотекари: 3D-проекции настоящих 

сотрудников библиотек могут проконсультировать вас по самым разным вопросам, 

касающимся их компетенции, порекомендовать книгу, наконец, просто поговорить на 

общечеловеческие темы.  

Всѐ это значительно облегчит положение людей с ограниченными возможностями. 

Все библиотеки объединят в единую сеть, жителю Камчатки станут доступны сокровища 

главных российских библиотек. Будет единый каталог, единая картотека. Каждый сможет 

со своего гаджета выйти в единую библиотечную сеть для поиска необходимой 

информации. Не нашли то, что нужно? Обратитесь к услугам виртуального библиотекаря.  

Но бумажные книги обязательно останутся. Чем реально лучше бумага? Тем, что ей не 

нужно электричество. Она может лежать сотни лет и не требовать ресурсов и оплаты за 

свое хранение в Интернете. И в таком виде встретить наших потомков и рассказать им о 

себе. С помощью бумажных книг так здорово читать малышам сказки!  

Недавно в газете «Комсомольская правда» я прочла о том, что бумажные книги лучше 

электронных. Чем же? Оказывается, материал, прочитанный в бумаге, лучше 

запоминается и усваивается. Интересные цифры приводит профессор кафедры биологии и 

экологии человека Северного (Арктического) университета Людмила Соколова, 

исследовавшая психофизические основы чтения. Оказывается, при чтении бумажных книг 

эффективность выполнения заданий у школьников на 7 процентов выше, чем при 

использовании гаджетов. По мнению профессора Анне Манген из университета 

Ставангера (Норвегия), механизм запоминания текста связан с созданием так называемой 

ментальной карты произведения. Чтобы найти на какой «полке» у нас в голове лежит 

нужная информация, память пользуется серией подсказок. Например, надо вспомнить 

место и обстоятельства, где эта информация была получена. В роли таких 

опознавательных знаков-подсказок служат тактильные ощущения от контакта с книгой, 

текстура страницы, обложка и оформление. Кроме того, возможность листать бумажные 

страницы дает мозгу создать важное ощущение объема произведения — мы можем 

мысленно путешествовать по страницам. Все это создает уникальную «архитектуру» 

прочитанного. Электронная книга лишена каких быто ни было дополнительных 

опознавательных знаков. И эта безликость приводит к тому, что в памяти она храниться 

хаотичным, беспорядочным образом. 

Всѐ это будет учтено в будущем, и новые книги будут выходить не только в электронном 

виде. Возможно, бумагу будут делать не из дерева и даже не макулатуры, а создадут 

искусственную бумагу, со всеми свойствами натуральной, чтобы человечество не забыло, 

что такое настоящая книга. Бумажная книга не излучает, как гаджет, электромагнитные 

волны. Это будет высоко цениться. Кроме того, придумают книги, при чтении которых вы 



не только духовно совершенствуетесь, но и физически: страницы будут излучать 

витамины, полезные ионы и пр. Каждая прочитанная книга если не прибавит годы жизни, 

то омолодит обязательно! 

И лучшим подарком станет книга. Красивая, на хорошей бумаге, с изумительными 

иллюстрациями, с положительной энергетикой. 

 


