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Эссе «Библиотека будущего» 

 

«Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести 

 там всю свою остальную жизнь»  

Чарлз Кеттеринг  

Как пройти в библиотеку будущего? С этим вопросом обращаюсь  к первому  встречному 

прохожему. Улыбнувшись, тот отвечает: «Библиотека  на  улице Самарской, 190Б!» 

И, действительно, вот же она! На фасаде вывеска извещает, что здесь находится 

Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской. С трепетом  открываю дверь и 

вхожу в «храм знаний». Изменило ли время облик библиотеки? Да, несомненно!   

Технические новшества встречают у самого порога: RFID-ворота идентификации —   

система защиты от несанкционированного выноса книг. Прохожу через них и попадаю  в 

холл.  Светлые стены, большие окна, стеклянные перегородки, комфортная яркая мебель.   

Вместо привычного  гардероба — современные  красивые  ячейки для одежды и сумок, 

повесил пальто — и гуляй по библиотеке  в свое удовольствие!  Все открыто  и 

дружелюбно. 

У входа внимание привлекает большой голографический экран. На него проецируется 

интерактивная объемная  карта  Самары, трехмерная модель с цветным  многоракурсным  

изображением городских объектов с адресной привязкой. Очень впечатляет! Прямо 

революция в технике! За небольшой промежуток времени «умная машина»  показала мне  

месторасположение  библиотек в городе, «зеленые» библиотеки  под открытым небом — в 

парках, скверах, уличных кафе, а также мобильные точки свободного книгообмена в 

торговых центрах, на  станциях метро, вокзалах и ещѐ много полезной информации: как 

добраться, время работы, анонсы мероприятий.  Все это выглядело красочно, интересно, 

познавательно! Библиотека шагнула вне своего ограниченного физического пространства, 

создавая новые пространства за своими стенами. Вы ещѐ не читаете?! Тогда мы идем к 

Вам! 

Насладившись зрелищем, подхожу к стойке регистрации. Приветливая девушка-

консультант просит заполнить электронную регистрационную  форму и предъявить 

документ, удостоверяющий личность. Вот-вот, так  и раньше было, это мы уже 

проходили! Приготовилась к долгой процедуре оформления, но буквально через 

считанные минуты   мне  выдают  единый  электронный  читательский билет, который  

служит пропуском во все библиотеки города Самары. Круто! Время — вперед!  

Стою  как витязь на распутье, и думаю, куда  направиться в первую очередь? Направо 

пойдешь — знания приобретешь, налево пойдешь — развлеченья найдешь. И это не в 

сказке, а  в  действительности! Библиотека расположена в единой пространственной 

среде, поделенной на функциональные зоны — зону комфортного чтения, зону  досуга и  

общения. 

Решаю, что иду в зону комфортного чтения. Здесь невероятно красиво! Открытая 

планировка помещений,  нет никаких  перегородок и дверей, продуманное зонирование.  

Визуально каждая тематическая зона  отличается своим уникальным цветовым  дизайном:  

мультимедийный зал — голубой, зал отраслевой литературы — зеленый, зал 



художественной литературы — розовый,  зал периодики — желтый. Очень стильно, ярко, 

позитивно! 

Открытое пространство не перенасыщено книжными стеллажами: их современные легкие 

конструкции  невысокие, удобные. С радостью замечаю книги на полках. Да, видно  слухи 

о скорой кончине бумажных изданий были сильно преувеличены! Книги стоят свободно, 

видны в разных ракурсах и просятся в руки даже тогда, когда нет особенного желания 

читать. Устав работать за компьютером,  можно прихватить на минутку томик, раскрыть 

его наугад, прочитать несколько строк, — и вернуть на полку. И порадовать душу 

мыслью, что есть ценности, о которых мы порой забываем в житейской суете и заботах.  

В библиотеке кроме книг и журналов живут видео, аудио, электронные книги. Одни  

другим  совсем не мешают, прекрасно дополняют друг друга.  

По всему залу разбросаны удобные столики с компьютерами для просмотра и 

прослушивания, для  работы и занятий. Электронный каталог, онлайн-бронирование, 

электронные ресурсы — все это  обеспечивает комфортный, быстрый и эффективный 

доступ к информации. В мультимедийном зале можно воспользоваться бесплатными 

услугами: ксерокопированием, сканированием,  3d принтером. 

А сколько в  этой зоне  замечательных  мест для уединения, где можно почитать, посидеть 

и даже полежать! Личное пространство необходимо каждому, это подтверждено 

психологами. Здесь низкие широкие подоконники — изюминка интерьера! Они 

превратились в прекрасные диванчики, на которых расположилась с ноутбуками 

молодежь. Вот стайка девчонок  о чем-то секретничает, устроившись на книжных  полках-

скамьях. На  объемном  пуфике  дремлет  старичок, прикрывшись газетой. А две дамы 

бальзаковского возраста нашли себе место в глубине зала на причудливой уютной 

конструкции и тихо что-то обсуждают. Видно, что и тем, и другим, и третьим  в 

библиотеке  очень  комфортно! 

Выбрав несколько книг, подхожу к  автоматизированной системе самообслуживания, 

считывающей RFID-метки одновременно с нескольких книг, и самостоятельно 

регистрирую получение на свой электронный формуляр. Мое «самоуправство» 

совершенно  никого не волнует! 

С  возвратом  книг дело обстоит  намного интереснее.  Оказывается, сдать их можно в 

любое время дня и ночи, даже не заходя в библиотеку!  На улице  у  входа   есть  терминал 

приема  книг (ну, почти  как в банке!)  и  достаточно положить литературу в окно приема, 

как  «хитрая» машина  заглотит книги, считает с чипа идентификационный код и  спишет 

с моего формуляра. Вот оно, инновационное оборудование, о котором библиотекари 

мечтали давно!  

Примечательно, что в зоне комфортного чтения увидела единственного (!) библиотекаря,  

готового помочь и дать необходимую консультацию. К нему не выстроилась очередь, его 

не рвали на части, он  спокойно выполнял свои  обязанности. И это вполне объяснимо:  

«умные» и «хитрые» машины избавили сотрудников от будничных дел по приему и  

выдаче  материалов, высвободив больше времени на другие сферы библиотечного 

обслуживания. Например, на организацию  интересного и полезного досуга. Ведь в 

библиотеку приходят не только за информацией, но и за общением, удовлетворением и 

реализацией своих способностей и талантов, за  поиском круга единомышленников! В 

этом, на мой взгляд,  и   есть одно из  предназначений   библиотеки  будущего. 



Но пора  «и честь знать» и отправляться  в зону досуга и общения. Здесь тоже выделено  

несколько функциональных залов, различных по вариантам оформления интерьера. Есть  

детская  игровая комната с яркой мебелью, домиками для книг, игрушками и различными 

развивающими играми, где  молодые мамочки могут спокойно оставить детей под 

присмотром библиотекаря-воспитателя  на время проведения досуговых мероприятий или 

занятий в клубе. Уверяю  Вас — дети от игровой комнаты будут  в полном восторге! 

Путешествую  по библиотеке будущего дальше.  Литературно-музыкальная гостиная.  Вот 

он - интерьер для бесед, музыки  и прекрасных чувств! Дело в том, что здание   

библиотеки построено  в 50-е годы XX столетия и обладает характерными чертами 

дизайна сталинских времен, имеет свою неповторимую индивидуальность: множество  

колонн, высокие потолки  с гипсовой лепниной.   Эту  атмосферу стиля ампир удалось  

сохранить в литературно-музыкальной гостиной при помощи старинных книжных 

шкафов,   картин в рамах  на стенах, глубоких мягких кресел и диванов, белого пианино и 

изящно задрапированных штор. Всѐ располагает к неторопливой беседе и размышлению. 

Здесь в неформальной, камерной, салонной обстановке проводят литературно-

музыкальные вечера, встречи с интересными людьми,  клубные  культурно-досуговые 

программы. Да, библиотека будущего отнюдь не скучное учреждение с пыльными 

полками!   

Конечной точкой моей прогулки стал конференц-зал, оснащенный новейшим 

технологическим оборудованием  и  проекционным  экраном. Большие площади зала 

позволяют легко изменять пространство и организовывать, практически любые 

социально-значимые мероприятия: видеоконференции, творческие мастер-классы, 

круглые столы, спектакли и концерты, фестивали и конкурсы, показы коллекций и 

демонстрация фильмов. Их участники — различные локальные сообщества: люди с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, подростки, пенсионеры.  

Есть одна особенность у этого конференц-зала — сцена — мобильный театр, подиум — 

трансформер — уникальная сборно-разборная система, способная быстро устанавливать  

подмостки в любом подходящем месте,  даже  на  улице. Посмотреть хорошую постановку 

— все равно, что прочитать любимую книгу. Только здесь настроение создают музыка, 

декорации, освещение.  Любой посетитель библиотеки  может  ощутить себя артистом, на 

которого окружающие — зрители смотрят снизу вверх. Очень мило, даже если это 

волнующее чувство нами не осознается...  

Открытая, удобная  и  приятная  библиотека. Везде я встречала слушающих, сидящих, 

общающихся людей. Любопытно, что ни быстрый интернет,  ни изобретение ридеров, 

похоже, не сделали библиотеку менее популярной.  

Не так давно Агентство стратегических инициатив опубликовало список  профессий, 

которые перестанут существовать в ближайшее десятилетие. В числе вымирающих  

профессий  назвали и  библиотекаря. А я  вот так не думаю!  Ведь природа человеческая 

существует столетиями, меняясь и эволюционируя. Ну, другая техника будет, новые  

машины появятся, это точно. Пусть нас будут называть по-другому — хранителями, 

смотрителями, консультантами, информационными менеджерами — как угодно, мы все 

равно   останемся  верными  книге! 

Вот и все! Мое путешествие в будущее завершилось. Закрываю за собой стеклянную 

дверь, бросаю взгляд на вывеску: «Центральная городская библиотека им. Н. К. 

Крупской». Сердце  переполняется любовью и гордостью. Живи, родная, ещѐ много-

много лет! Живи и здравствуй! 


