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Эссе 

Библиотека будущего 

Есть ли будущее у библиотеки? Возможно ли будущее без библиотеки? Эти вопросы 

волнуют всех: и библиотечных работников (в первую очередь), и учѐных, и обычных 

читателей. 

Будущее без библиотеки, скорее всего, — навряд ли. Библиотека всегда была 

хранилищем, в котором собрана уникальная информация, многовековые знания, и опыт. А 

будущее без информационного «господства»  представить не возможно. 

В последнее время на страницах специальной периодической прессы идет дискуссия, 

какой будет библиотека ХХI столетия, какую роль будет играть библиотекарь, будет ли 

существовать печатная книга, или ее заменит компьютер.     

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 чудо — книга. 

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. 

Давайте совершим увлекательное путешествие «вглубь веков». Библиотеки, собрание 

глиняных табличек, впервые появились приблизительно в  2500 году до н. э. Первая 

библиотека на Руси была основана в 1037 году киевским князем Ярославом Мудрым. 

Хранилищем книг в древности были церкви. Библиотекарями, а также же и учителями, 

были священники. Тогда и сбылось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат 

глухие слова книжные и ясен будет язык гугнивых».  

Появление книгопечатания внесло огромные изменения в облик и деятельность 

библиотек. Многое изменилось с тех пор: человечество взошло на новую ступень 

развития с новыми ценностями, новой культурой. Библиотечные фонды начинают 

стремительно разрастаться. С распространением грамотности растѐт число читателей —  

посетителей библиотек. На сегодняшний день в библиотеках находится примерно 130 

миллионов наименований книг. 

Библиотека — книжный храм, как в прошлые века, так и в настоящее время. В ней  люди 

и получают знания, и активно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому, 

с большой с уверенностью можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек 

познаѐт себя и  окружающий мир. 

В настоящее время книги — традиционные носители информации. А в каком виде они 

будут существовать  тогда, когда возникнут очертания будущей библиотеки? Наверное, их 

будет много, и они будут разные: большие и маленькие, совсем простые и очень сложные, 

комфортные и удобные в обращении и не очень. Для каждого вида пользователей 

информации они будут свои. Но очень-очень хочется думать том, что один из видов — 



бумажный, сохранится. Маленький человечек, не умеющий читать, воспринимает 

информацию визуально. Он не  сможет без книги. Взрослый, в силу своего восприятия, 

отрицающий электронный вариант чтения, тоже возьмет в руки только книгу. В 

современном социуме невозможно представить себе читателей, полностью живущих по 

принципу «электронное общение». 

Давайте попробуем представить себе библиотеку будущего, но не очень далекого, ведь  

глубоко изменить сознание мы сейчас не сможем просто в силу незнания величины 

дальнейших технических изменений. 

Жизнь меняется, увеличивается ее темп. Нам стало не хватать времени. Мы хотим многое 

успеть. И возникает необходимость в создании библиотеки будущего. Я уверена, что в 

будущем библиотека должна измениться в корне. Как я это себе представляю? Прежде 

всего — компьютеризация. Как известно, 21 век — это век информации. Информация 

нужна всем — проверенная, лаконичная и, конечно, как можно быстрее. Современная 

библиотека, стараясь соответствовать времени, активно внедряет информационные 

технологии в свою жизнь и работу. Сегодня, когда интернет-пространство для многих 

людей стало частью жизни, а активно развивающиеся комплексы социальных медиа, 

включающих блоги, социальные сети, информационные ленты и другое, стали не только 

местом чтения новостей, но и местом работы, библиотека не имеет права оказаться вне 

этого пространства. В библиотеке будущего  новое информационное наполнение 

деятельности библиотек, повышение эффективности в ее работе, новый уровень 

международного сотрудничества и, самое главное, создание единого сайта с 

библиографической информацией — компьютеры — должны стоять всюду: на 

абонементе, в архиве, на каждом столике читального зала,  в которых автоматизирована 

вся поисковая система библиотеки. 

В библиотеке будущего должны будут проводиться семинары, форумы, обсуждения по 

средствам Интернета с читателями в других городах и странах в режиме реального 

времени по волнующей теме. Такие форумы общения позволят раскрыть более полно 

образы героев, в понравившихся произведениях, узнать мнение других собеседников.  

Библиотека будущего должна стать не только культурно-досуговым центром, но и 

центром образовательным.  

За последние годы библиотеки и библиотекари быстро наращивают своѐ присутствие в 

социальных сетях и блогах, используют их для общения с пользователями, обмена 

мнениями об изданиях и услугах, для маркетинговых исследований и продвижения своих 

услуг. Естественно, всѐ это останется обязательной частью в библиотеке будущего, ведь 

это способствует скорости получения актуальной информации по ряду профессиональных 

направлений, выработке собственного мнения специалистов при оценке событий, 

заставляет читать профессиональные издания, обмениваться опытом с коллегами, да и 

просто позволяет оценить, на каком уровне развития информационно-библиотечных 

технологий находится библиотека. Сегодня библиотеки активно ищут новые формы, 

включая в свое пространство досуговые зоны. Не растворит ли в себе этот досуговый 

элемент собственно библиотеку будущего? И опять обратимся к истории в эпоху 

Перестройки, когда библиотеки уже переживали подобный период в своей истории 30 лет 

назад. Тогда на фоне катастрофического падения авторитета библиотек в читательской 

среде и одновременно раскрывшихся возможностях для творческой деятельности, в 

библиотеках началось массовое распространение «клубных» форм работы — на базе 

библиотек стали действовать общества, кружки и клубы самых разных направлений. 

Тогда, как и сейчас, в библиотечной среде возник вопрос о том, где допустимая граница, 



за которой мы теряем библиотеку и становимся чем-то иным. Можно ответить так: вопрос 

состоит не в том, соответствует ли та или иная деятельность профилю библиотеки, а в 

том, как люди, посещающие эти мероприятия, относятся к библиотеке. Если им будет 

предложено для их встреч другое место, а они скажут: «нет, мы хотим остаться в 

библиотеке», значит, она делает нужное и важное дело. И в библиотеке будущего всѐ 

останется также. 

Вот как видят библиотеку будущего читатели нашей библиотеки после проведения 

анкетирования «Какая мне нужна  библиотека в будущем»: 

— « Мне кажется, что в будущем библиотекарями будут не люди, а роботы»; 

— «Я думаю, что в будущем в библиотеках детские книги будут гораздо интереснее»; 

— «Библиотека будет переполнена компьютерами. Это хорошо!»; 

— «Возможно, в библиотеке будут работать роботы, но хотелось бы, чтобы остались 

люди, такие же весѐлые, добрые и внимательные, как наши библиотекари»;  

— «Я думаю, что в будущем книги будут очень дорогие и похожи на маленькие 

ноутбуки»;  

— «Библиотека будущего — это такое  место, куда все будут приходить, потому что там 

будет удобно, красиво и много цветов»;  

— «Самое главное в библиотеке будущего — это ее содержание. Важно, чтобы 

библиотечный фонд был наполнен, соответственно запросам читателей, чтобы в 

библиотеке можно было найти самые редкие и самые свежие издание, которые даже 

пираты еще не успели оцифровать и выложить в интернет»; 

— «Библиотека будущего должна быть красивым  и комфортным местом, куда люди 

будут приходить пообщаться, провести время за чтением книги, таким своеобразным 

клубом. В библиотеках для этого должно быть приятно и уютно находиться». 

Вот такое видение наших читателей библиотеки будущего. И как мы видим,  мнения 

многих сходится. Главное,  чтобы в библиотеке было удобно, комфортно и красиво и она 

ориентировалась на нового пользователя, читателя цифровой эпохи. 

Какой будет библиотека будущего? Ясного и чѐткого ответа на этот вопрос пока нет, но 

ясно одно, что библиотека будет являться центром поддержки непрерывного образования, 

интеллектуально культурно-досугового центра широкого профиля, социально-

коммуникативной площадки, создающей условия для развития многообразных контактов 

и будет находиться в необыкновенно красивом многоэтажном здании.  На каждом этаже 

будет несколько залов  в тематическом и художественно-дизайнерском оформлением 

различных библиотечных зон с учѐтом их функционального назначения:  компьютерный, 

хранилище старинных и редких книг, различные  досуговые зоны, игровые комнаты для 

детей разного возраста, зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, 

различных культурных мероприятий, выставок, зоны релаксации и питания и др. с 

наличием разнообразной и удобной с позиции эргономики мебели. Библиотека будущего 

— это и реальное и виртуальное пространство, обеспечивающее беспрепятственный 

доступ к любой информации. 



Хорошая оснащенность библиотека будущего будет притягивать к себе магнитом своих 

читателей, людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям. В библиотеке будущего 

будет востребован интеллектуально — творческий библиотекарь, который действительно 

будет заниматься творчеством.  

Библиотека будущего будет для удовольствия и для радости читателям. Ведь в любое 

время и эпоху миссия и современной библиотеки, и библиотеки будущего заключается в 

том, чтобы подготовить человека к жизни и максимально содействовать его 

самовыражению. 

 


