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Библиотека будущего 

 

Прошлое и настоящее — наши средства, 

 только будущее — наша цель. 

Паскаль Блез 

Еще в старину люди построили семь чудес света. Есть еще одно чудо, не менее 

интересное. Оно знакомо каждому из нас, но человек настолько привык к этому творению, 

что редко задумывается над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой, особенно 

у нас с вами, и, как настоящий друг, готов ежеминутно прийти на помощь, научить, 

обрадовать, поддержать, рассказать. Это — книга. Она приходит в жизнь с раннего 

детства, люди привыкают к ней, как привыкают к воздуху, которым дышат, как к солнцу, 

которое освещает все вокруг. Но, жизнь меняется, увеличивается ее темп. Нам стало не 

хватать времени. Мы хотим многое успеть.И в последнее время идет дискуссия, какой 

будет библиотека, какую роль будет играть библиотекарь, будет ли существовать 

печатная книга, или ее заменит компьютер. Если мы хотим воспитать наше будущее 

поколение культурным, активным, высокоразвитым,  начитанным, то должны приложить 

все усилия, чтобы библиотеки существовали и книги были в печатном виде. Конечно, в 

том виде, в котором сейчас существуют библиотеки, это трудно сделать. А самая лучшая 

защита в природе — видоизменение, способность принимать новую форму при 

сохранении сути. Это касается и существования библиотек. Если они не будут меняться, 

то наши пользователи быстро найдут другой доступ к  информации. В цифровую эру 

библиотекам необходимо выработать новую философию своего существования, 

подчеркнуть свою уникальность в сфере обеспечения интересов пользователей, 

предоставлять услуги и сформировать фонды, релевантные их новым потребностям. 

Библиотекам необходимо меняться, становиться библиотеками будущего. 

На мой взгляд, образ современной библиотеки — это образ библиотеки, способной 

удивлять посетителя, вызывать интерес, но при этом сохранять основное еѐ 

предназначение. Естественно, книги должны занимать первостепенное место в 

библиотеке будущего, люди должны читать не только классику, но и новую литературу. 

Хочется, чтобы библиотека стала гармоничным местом или точкой пересечения реального 

и виртуального пространства, обеспечивающее беспрепятственный доступ к информации. 

При этом реальное пространство — это место, где человеку приятно находиться, место  

для самообразования, место для встреч и досуга, а  виртуальное пространство — это 

своего рода уникальный информационный центр, предоставляющий пользователю 

необходимые базы данных и медиа-продукты.  

Библиотека в будущем — это комфортное пространство, куда человек может прийти в 

любое время, насладиться книгами, пообщаться с друзьями и деловыми партнерами, быть 

инициаторами и активными участниками новых современных библиотечных проектов. 

Комфортное пространство — это значит удобное место для чтения, хорошее освещение, 

соответствующий дизайн интерьера, уютные залы с книжными стеллажами, мягкими 

креслами, где можно отдохнуть от суеты. Ну и конечно, книги. Они должны быть 

интересными, в современном дизайне, с новейшими разработками в области 

книгопечатания, которые позволяют книгам продлевать срок использования, т. е книги 

должны дольше служить читателям. И фонды библиотек должны постоянно обновляться. 



Но, нельзя забывать, что мы живѐм в эпоху развитых компьютерных технологий. И 

создавать то самое виртуальное пространство просто необходимо. Оно должно 

представлять собой комфортные читальные залы, оснащѐнные компьютерами с выходом в 

интернет, электронным каталогом. Также библиотеки будущего должны иметь прекрасно 

оснащѐнный техническими средствами конференц-зал с проекционным телеэкраном для 

удалѐнных видеоконференций. Наши современные пользователи должны иметь 

возможность  найти книги или статьи онлайн.  

Хорошо оснащѐнная библиотека, не только техническими средствами, но и печатными, 

будет притягивать к себе, к получению новой информации в комфортных условиях. И 

создавая такие условия наши читатели обязательно потянутся за новыми знаниями и к 

новым открытиям.  

В условиях формирования информационной цивилизации одной из главных 

составляющих успешного социально-экономического развития любого общества 

становится свободный доступ к информации всех его граждан. Информированность 

граждан важна для обеспечения любого аспекта их жизнедеятельности: для поддержания 

здоровья и для развития творческих способностей, для правильного выбора жизненного 

пути и для получения образования, для производственной деятельности и для ведения 

домашнего хозяйства, для участия в управлении государством и местным сообществом. 

Из всех существующих социальных институтов  наиболее может обеспечить реализацию 

этих потребностей общества — библиотека.  

Хотелось бы в будущем, чтобы пользователи приходили в традиционную библиотеку, где 

атмосфера создаѐтся людьми — они все знакомы, любимы и уважаемы, и только контакт с 

книгой позволяет развивать интеллект. А сегодня в условиях всѐ ускоряющегося темпа 

жизни и колоссального потока информации, общение остаѐтся одной из самых значимых 

человеческих ценностей. 

Ну, а электронные залы — отдельно, они должны быть в библиотеке для поиска 

информации. 

Я считаю, что будущее у библиотек есть, и наши библиотеки обязательно будут 

соответствовать современным требованиям. 

 


