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Библиотека будущего 

Библиотека в будущем? Какая она? Верится, что она по-прежнему востребована и нужна. 

Как нужны нашему государству люди думающие, знающие, находящиеся в постоянном 

процессе самообразования, умеющие и говорить и делать многое своими руками. 

Чтобы понять, как будет работать библиотечная сеть России, достаточно познакомиться с 

работой маленькой еѐ части, рассчитанной на население в 10 тысяч человек и являющейся 

координатором движения книгочеев района. Итак, здание библиотеки имеет 

замечательную архитектуру и   стоит в центе села. Она оборудована по последнему слову 

техники. Для всех здесь открыты двери. Кто-то идѐт сюда за информацией, кто-то 

пообщаться, или посидеть в тишине. Функции библиотеки не изменились! 

Здание трехэтажное, имеет подвал, где оборудовано книгохранилище. Третий этаж — 

административный. Он-то и является главным  в работе, но посетители видят в залах 

первого и второго этажей, только дежурных работников библиотеки, к которым 

обращаются в затруднительных ситуациях. Первый этаж отдан для обслуживания 

детей,второй посещает взрослое население. Каждый из отделов имеет два зала.  

Непосредственно абонемент.  Здесь очень уютно.  Обстановка вполне домашняя: кресла, 

диваны, торшеры, столики, компьютеры. Все остальное пространство абонемента 

занимают сенсорные выставочные стеллажи. На них представлены только новые книги по 

всем отраслям знаний. В том числе и художественная литература. 

Простым прикосновением к изображению обложки книги раскрывается аннотация. Если 

издание заинтересовало посетителя, то к специальному полю прикладывается 

электронный читательский билет, здесь же делается отметка: «копия» или «оригинал». 

Книга автоматически скачивается на компьютер читателя через электронную почту, если 

выбрана копия. Другое дело, если понадобилась сама книга. Дело в том, что все книги, 

периодические издания в оригинале находятся в огромном книгохранилище в 

центральной России, в городе М. Доставка на дом библиопочтой занимает в среднем 20 

минут. В книгохранилище самой библиотеки собираются издания местного масштаба: 

районные газеты, книги земляков, выпущенные в районе, буклеты предприятий и т.д. Весь 

этот фонд внесен в «Библиотечный реестр России». Каждая библиотека района оснащена 

автоматизированной системой, которая совершает поиск в реестре, учѐт, фиксирует 

выдачу экземпляра и возврат. Дело библиотекарей — вернуть еѐ в книгохранилище 

российское или местное библиопочтой. Они же следят и за электронными копиями. По 

истечении срока пользования из компьютера читателя книга удаляется. 

Вернѐтся желание иметь домашние библиотеки. В административном отделе будет 

подраздел «Автор», и если пользователь захочет приобрести издание, то посредником при 

заключении договора с автором выступит библиотека. Уже с подписанным договором в 

книжном магазине покупается книга. Литература под грифом «Классика» стоит очень 

дорого, и прочесть еѐ для большинства населения возможно только в библиотеке. Также 

любую газету и журнал свободно можно прочесть здесь же. Библиотека остаѐтся 

единственным местом, гарантирующим бесплатное пользование информацией. 

Второй зал этажа — это конференц-зал, с множеством студий. Здесь будут собираться 

люди, которым нужно уютное пространство для общения и развития творческих 



способностей. Этих групп будет великое множество, уйдѐт в прошлое виртуальное 

общение, столь популярное в начале 21 века. Очень модным будет такое движение души, 

как рассказать о прочитанной книге. Жизнь человеческая коротка, и прочесть все 

невозможно, так почему бы непослушать содержание книги из уст человека, который еѐ 

прочел? Для саморазвития пользователям библиотеки  будут предоставляться любые базы 

данных и любые медиа. Но самыми интересными станут встречи с писателями, 

знаменитыми людьми мира. Такие встречи будут организовываться одновременно в 

нескольких библиотеках края. Гало изображение знаменитости будет создавать иллюзию 

полного его  присутствия.На такие мероприятия народ будет съезжаться со всего района. 

Традиционные формы работы и новые технологии — вот что будет в библиотеке. В этом 

светлом хранилище книг, пусть книг в электронном виде. Главное, чтобы они друг друга 

нашли — книга и читатель. 

 


