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Библиотека будущего 

Всё новое — это хорошо забытое старое 

 

«Кто верно разобрался в прошлом, — способен верно разобраться и в настоящем, и 

может успешно побороться за лучшее будущее…» 

Роман Ключник 

«История до и после Крещения» 

Размышляя на тему «Библиотека будущего», я склонна согласиться с высказыванием 

французского литератора Жака Пеше «Все новое — это хорошо забытое старое», ведь что 

может сравниться с атмосферой библиотек прошлого века — библиотекой моего детства. 

В школьные годы я часто пользовалась родной сельской библиотекой, хотя домашняя 

очень богата на разнообразную литературу, но мне нравилась атмосфера забитых книгами 

полок и общение с умной и доброй хранительницей «книжного царства».  

Но годы идут, все меняется. Изменилась и такая любимая старая библиотека. 

Стремительное развитие технологий привело к тому, что человек стал чаще обращаться за 

информацией, в том числе и за чтением книг в Интернет, нежели к печатным изданиям. 

Что такое библиотека, знает каждый человек на земле. Вся человеческая мудрость 

хранится в книгах, а книги хранятся в библиотеках. Это совершенно особенный «город», 

куда может прийти каждый желающий. 

Они существовали всегда. На протяжении всей истории библиотекарь, занимающийся 

библиотечным обслуживанием, по сути своей является посредником и сторожем, а 

библиотека — пунктом проката документов. И использование современных технических 

средств не изменяют эту сложившуюся ситуацию, они используются в традиционном 

виде. Но, как известно из истории, сущность работы библиотеки не менялась несколько 

тысячелетий.  

Я думаю, что в будущем открытие библиотек в России будет считаться делом 

престижным, модным, но что самое главное — важным и нужным. 

В библиотеках будущего, так же, как и раньше, читальные залы до отказа заняты 

желающими утолить свой интеллектуальный голод. Произведения классиков модны как 

никогда! В книжном фонде есть всѐ, что только может пожелать читатель, и ни один 

человек не уходит без нужной ему литературы… 

Размышляя на вопрос о возможностях конкуренции традиционных библиотек с 

электронными, хочется верить, что электронные книги не «отобьют» читателей у книг на 

бумаге, потому что время хранения информации на бумаге превышает время хранения 

информации на дисках и флешках на пару порядков — поэтому библиотеки останутся, а 

массовый читатель, естественно, будет в русле моды. 

В будущем произойдет взлет читательских потребностей. Во всех общественных местах 

будут работать «уличные» и «мобильные» библиотеки». 



Читатели библиотек будущего — это те же самые люди современности. Это богатые и 

бедные. Дети и взрослые. Детвора, подростки, юношество составляют большую часть 

посетителей библиотек. Они учатся в школах, лицеях, колледжах, университетах — и их 

обращение в библиотеку не связано только с выполнением учебных заданий. Многие 

приходят, чтобы полезно и интересно занять свой досуг. Потоки подрастающего 

поколения хлынули в библиотеки, зачастую поглощая все их ресурсы.  

Все юноши и девушки очень подготовлены к работе в библиотеке. Они прекрасно 

представляют, как искать и выбирать нужные материалы, могут четко сформулировать 

свой запрос, умеют пользоваться каталогами.  

Библиотека будущего если и не изменится полностью, то обязательно использует новые 

технические средства, создаѐт неформальную, комфортную обстановку. Самое главное в 

ней — это покой, тишина и уют. 

Вы не увидите здесь каталога, выставочных стендов. Все это заложено в компьютерах. 

Библиотека подключена к сети Интернет. 

В специальных залах можно посмотреть телевизор, попеть песни под караоке, обсудить 

прочитанные книги, принять участие в театральных постановках, заняться рукоделием — 

в общем, найти занятие по своему вкусу и способностям. 

Библиотека будущего — это библиотека, в которой работают хорошие, умные и 

интересные люди! Это уютное место, где есть любые книги, которые можно было бы 

быстро прочесть и даже познакомиться лично с их героями. 

Любите книги, читайте книги, это многого стоит! 

 


