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Эссе «Библиотека будущего» 

С точки зрения современных преобразований в обществе, библиотеку будущего я вижу 

как высокотехнологичный интеллектуальный центр, который выступает в роли 

коммуникативного и информационно-культурного пространства для горожан.  

В первую очередь продуманное архитектурное решение стиля здания библиотеки, должно 

стать визуально притягательным для человека. В настоящее время стоит острая проблема 

наличия своего отдельно стоящего помещения библиотеки, чаще всего они располагаются 

на первых этажах жилых домов. Не зря в народе говорят, «встречают по одежке — 

провожают по уму». Так и в случае с нами. Здание — одежка, ум — информационные 

ресурсы библиотеки. В моем видении здание библиотеки должно представлять собой 

большое экологически безопасное, светлое многоуровневое помещение.Без элементов 

монументальности.  

Моя библиотека бущего должна быть выстроена в виде сдвинутой стопки книг, где 

каждая книга будет являться уровнем библиотеки. Вся мебель должна быть легко 

трансформируемая и прочная, с  множеством различных зон культурного отдыха. Каждый 

уровень сооружения оформлен в различной цветовой гамме, отвечающей за определѐнное 

направление работы библиотеки. Фасад здания оснащен цветовой подсветкой в виде 

различных книг. Разместить в центре здания ботанический сад с установленными местами 

для чтения и отдыха от городской суеты. 

На первом уровне здания организовать зоны регистрации пользователей. Библиотекарь-

инструктор делает полный анализ, своеобразное сканирование параметров запроса 

человека и по результатам которого направляет его в нужное место библиотеки. При 

регистрации новый пользователь библиотеки получает пластиковую карточку, которая 

будет иметь накопительную бонусную систему, дающая право получать льготы и скидки 

на оказание услуг в различных отделах данной библиотеки так и в других библиотеках 

города. 

Здесь же определить зоны для работы с инвалидами. Технологически обеспечить их 

беспрепятственное передвижение по зданию. 

 Второй уровень здания определить для работы с детьми. Уровень оформить в выбранном 

стиле. Например, в морском. Разместить повсюду разного размера  аквариумы, оформить 

живой уголок. Форма одежды сотрудников должна соответствовать выбранному стилю 

(морячки, фуражки и т. д.). Можно оставлять детей в специально оборудованном 

помещении на дневном пребывании под присмотром библионяни.  

Третий уровень здания для работы с пользователями от 15 лет. Разбить уровень на сектора 

по направлениям работы с данной категорией. Каждый сектор имеет свое цветовое 

решение и соответственно оформление. Для молодежи организовать зоны досуга в 

зависимости от их увлечений. Зона интеллектуального досуга и чтения, 

звуконепроницаемая зона увлекающихся музыкой (можно сочинять свою музыку и 

организовать концерты в библиотеке), зона компьютерных технологий, зона 

моделирования и т. д.   



Центром здания будет большой кинозал, который послужит и местом для проведения 

конференций и крупных мероприятий. Здесь можно будет совершать виртуальное 

путешествие в другие библиотеки мира. Общаться с пользователями различных стран в 

режиме онлайн. В здании также можно организовать зал реставрации литературы, сектор 

сервисных услуг, типографию и телекомпанию. В одном из помещений оформить музей 

старинной книги, зал краеведческого наследия региона, кафе для встреч и отдыха 

пользователей. Фонд книгохранения разместить в цоколе помещения. Все рабочие 

процессы в библиотеке будут осуществляться в автоматизированном режиме.  Рабочие 

места сотрудников также оснащены необходимым оборудованием. Планируется оказание 

услуг мультимедийного сервиса, предоставления персональных устройств для чтения и т. 

д. В библиотеке будет функционировать единый электронный каталог всех библиотек 

региона, страны для открытого доступа пользователю в любой точке нахождения, через 

любое средство связи. По всему внутреннему периметру здания размещены сенсорные 

панели поиска информации с доступом к Wi-Fi. С возможностью голосового поиска 

информации в любой точке помещения.Также на каждом уровне библиотеки будет 

присутствовать виртуальный консультант в виде голограммы, который ответит на любой 

интересующий запрос. Книжный магазин при библиотеке можно будет посещать как 

реально, так и в удаленном режиме, заказывать и приобретать нужную книгу, на 

традиционном носителе и в электронном формате. Главная задача не перенасытить здание 

компьютерными технологиями, а соблюсти баланс между традиционными формами 

иновыми. Нельзя не помнить о том, что новое — это  хорошо забытое старое.  

Библиотека также будет являться учебным и методическим центром по повышению 

квалификации специалистов различных территорий. Будут работать юридические службы 

и службы психологов. При службе психолога можно организовать направление работы с 

детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Вокруг здания библиотеки разбить парк. Весной можно организовывать акцию — каждый 

новый записавшийся читатель сажает в нем свое именное дерево. Растет число читателей 

— растет парк. Своего рода показатель эффективности деятельности. 

Можно конечно предложенную версию рассмотреть как фантастический полет мысли. Но, 

как знать, может быть когда-нибудь… 

Предлагая свою версию, ставлю целью уйти от избитого сейчас мнения, что библиотеки в 

настоящее время являются только местом книгохранения и не больше. Я живу в 

Тюменской области. Наш край богат не только природными ресурсами, но и 

талантливыми людьми. Мы — библиотекари развиваемся, придумываем инновационные и 

креативные  формы работы, проявляем все профессиональные навыки и усилия, чтобы 

идти в ногу с современным читателем. Проблемы, конечно, есть.  Как без них?.. 

Говоря о библиотеке будущего, нельзя не сказать о самом библиотекаре. Какой должен 

быть библиотекарь будущего? Библиотекарь-коммуникатор, консультант, 

информационный агент по предоставлению услуг и т.д. Версий много, но неизменно одно: 

библиотекарь — ключевое звено между пользователем и информацией. Время идет, в 

жизни многое меняется. В библиотеку приходят новые технологии, инновации в сфере 

обслуживания,совершенствуется система поиска информации, что привлекает к нам 

новых пользователей.   

Но главным неизменно является книга и живое общение библиотекаря и читателя. 

Поэтому от того, какими профессиональными и личностными качествами обладает 

библиотекарь, зависит будущее читателя и  библиотеки в целом. 



Я — библиотекарь с почти 20-летним трудовым и творческим стажем, а это значит, что 

мне посчастливилось оказаться  в числе избранных, в числе тех, кому понравилась, 

полюбилась эта профессия на всю жизнь. В настоящее время мы с вами являемся 

свидетелями перерождения, эволюции нашей профессии и библиотеки в целом.  

Миссия библиотеки на все времена неизменна — служить духовной аптекой 

для души человеческой. 


