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Эссе. 

«Библиотека будущего» 

В будущем я бы ей дала такое название 

 «БИКДЦ» 

(Библиотечно-информационный, культурно-досуговый центр). 

 

Девиз — «Идти вперед, освещая дорогу другим». 

 

«Библиотека открывает свободный доступ к знаниям, информации и культуре на 

местном уровне. Библиотека содействует созданию и развитию хорошо 

информированного и демократического общества. Она помогает людям реализовывать 

свои возможности в процессе повышения уровня собственной жизни и улучшения жизни 

общества». 

(Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о публичной библиотеке) 

Это положение «Манифеста ИФЛА/ЮНЕСКО о публичной библиотеке» как нельзя лучше 

определяет место и значение библиотек в современном обществе — обществе, где знания 

и информация играют ключевую роль. 

Разнообразны сегодня ресурсы и услуги библиотек: это книги и журналы, CD-ROM и 

базы данных, традиционные и электронные каталоги, ноты и музыкальные материалы, 

ГОСТы и электронная библиотека, выдача материалов в читальных залах и на дом, инфор-

мационный поиск и бесплатный доступ в Интернет, работа с правовыми базами данных и 

предоставление компьютеров для самостоятельной работы, прослушивание музыкальных 

материалов, доступ к полнотекстовым электронным журналам, а также центры правовой 

информации и Интернет классы, оборудование и помещения библиотек. А также 

выездные выставки-просмотры и презентации книг, Дни информации и Дни специалиста, 

обучающие семинары, тренинги и литературно-музыкальные вечера. И еще 

ксерокопирование, сканирование, набор текстов, запись информации на диски, услуги 

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. И, конечно, наш 

главный ресурс — кадры. 

В последнее десятилетие мы стали свидетелями, как изменились услуги библиотек и 

способы их предоставления, потому что на развитие библиотек сильнейшее влияние 

оказывает бурное развитие информационных технологий. 

Сегодня библиотеки реализуют социально значимые проекты, например: 

 программа библиотеки РК «Обучение и доступ в Интернет» (обучение 

безработных, инвалидов, специалистов ЖКХ и службы занятости, врачей РБ); 

 работа с представителями национальных диаспор (китайской, цыганской, 

украинской, армянской и др.); 

 программа по информационной поддержке работников образования (учителя, 

воспитатели детских домов, социальные педагоги); 

Сегодня, когда мы живем в быстро меняющемся мире, очень важно уметь оценивать 

опыт прошлого, т. к. без него невозможно успешное развитие в настоящем и будущем. 



Человечество неотвратимо вступает в информационную эпоху, отличительной 

особенностью которой является повсеместное бурное вторжение достижений новой науки 

информатики, электронных технологий, компьютеров и телекоммуникаций. Их 

возможности беспрецедентны, от достоверного машинного анализа сложнейших ситуаций 

до переработки и скоростной передачи больших информационных массивов — 

автоматизированных баз данные. Эти достижения существенным образом воздействуют 

на все сферы общественной жизни: экономику, политику, образование, культуру. Данные 

процессы, в конечном счете, могут привести к качественным позитивным изменениям в 

обществе. Эти изменения неизбежны, и сегодня стало очевидным преобладание 

информационной составляющей деятельности людей над всеми другими ее формами и 

компонентами. 

Человек должен стремиться к книге. Она до сих пор остается основным источником 

знаний, а к знаниям мы должны тянуться на протяжении всей жизни. Ум, интеллект 

формирует человека, его характер, привычки, поведение. Хотя человеческие ценности 

заметно меняются. Сейчас все хотят быть президентами, банкирами, менеджерами, 

бизнесменами. Но ведь любая профессия должна базироваться на хороших знаниях. А где 

их черпать, как не в библиотеках? 

Новый вид библиотек — БИКДЦ (библиотечно-информационный, культурно-досуговый 

центр). Будучи открытой для сотрудничества с различными учреждениями и 

организациями, средствами массовой информации, активно включаясь в систему 

общественных связей, библиотека будет выступать с культурными и социальными 

инициативами, важными для аудитории. 

Основным приоритетом в деятельности БИКДЦ станет инновационное движение. Суть 

его — в обновлении содержания работы, методики, услуг и управления библиотекой, в 

системном внедрении новаций, отвечающих имиджу современной библиотеки.  

Инновационный путь развития включает расширение спектра оказываемых услуг, 

обеспечение пользователям комфортного и максимально широкого доступа к 

информации. Мне думается, что для будущего библиотеки необходимо продумать такие 

важные моменты как: 

 Создание зала популярной литературы, на базе которого действует Центр чтения 

молодой семьи, ввести систему электронной выдачи документов; 

 Открыть специализированный зал для пользователей с ограниченными 

физическими возможностями; 

 Библиотека будет работать с электронными базами данных собственной генерации 

и предоставлять своим пользователям доступ к бесплатным правовым базам 

данных; 

 Комфортные читальные залы с интернетом и электронными каталогами. 

Но, жизнь меняется, увеличился ее темп. Это должно внести коррективы в понятие 

библиотеки будущего. Нам стало не хватать времени. Мы хотим многое успеть. И 

возникла необходимость   в создании библиотеки будущего. Я уверена, что в будущем 

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

компьютеризация. Компьютеры должны стоять всюду: на абонементе, в архиве, на 

каждом столике читального зала в которых автоматизирована вся поисковая система 

библиотеки. Современные, оснащенные компьютерами и Интернет, с актуальными 

печатными и электронными фондами, с профессионально подготовленным и 



доброжелательным персоналом, оказывающие качественные библиотечные услуги — вот 

такие библиотеки нужны населению и нужны уже сегодня. 

Компьютеры — это новое информационное поле деятельности библиотек, повышение 

эффективности в ее работе, это новый уровень международного сотрудничества и, самое 

главное, создание единого интернет-ресурса с библиографической информацией. Я не 

думаю, что электронная книга вытеснит печатную. Электронный вариант книги очень 

удобен, когда единственный экземпляр печатного издания необходим сразу многим 

читателям. Библиотеки чисто физически не могут хранить бесчисленное количество книг. 

Тогда как в электронной будут храниться копии всех книг. Хотя здесь есть и свои минусы. 

Например, долго читать электронную книгу с экрана компьютера не только неудобно, но 

и вредно для глаз. Как быть? Думаю, печатный текст должен существовать с электронным 

одновременно. Они не должны исключать, а должны дополнять друг друга, чередоваться. 

В библиотеке будущего будут проводиться видеосеминары, 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. 

Так как технологии не стоят на месте в будущем в библиотеке создадут более удобную 

систему поиска. Например, в компьютерных залах можно будет найти себе книгу по 

вкусу, введя нужный жанр, писателя, стиль текста, оформление книги и прочую 

информацию. Также к выбранной вами книге будет прикреплена дополнительная 

информация, такая как: история об авторе, аудиофайлы и видеофайлы связанные с данной 

книгой, похожие произведения, которые можно будет прочесть, прослушать или 

просмотреть на компьютере. Ещѐ читатели смогут читать книги иностранных авторов, 

хотя современные сервисы онлайн переводов пока не могут дать нам смысловой перевод 

художественных произведений, но скорее всего в будущем нам будет доступна и данная 

функция. В библиотеке будут использоваться технологии визуализации, которые будут 

полезны для отображения разнообразной мультимедийной информации — от 

интерактивных объемных карт Земли или космического пространства до 3D-моделей 

знаменитых архитектурных сооружений. Также в библиотеке будет уютное интернет-

кафе, в котором можно отдохнуть и обсудить книжные новинки. 

В будущем библиотека сможет позволить себе просторный читательский зал. Там будут 

стоять небольшие круглые столики, с настольной лампой на каждом, и мягкие удобные 

кресла, а также большие окна, которые дети будут украшать витражами с любимыми 

героями книг. В определѐнные дни в читательских залах будут проводиться встречи по 

интересам, на которых люди смогут отдохнуть от городской суеты, пообщаться и завести 

новые знакомства.  Еще в библиотеке появится детский уголок, в котором родители 

смогут оставить детей на некоторое время, например, пока ищут нужную книгу.   

Хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе магнитом своих 

читателей, людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям. А таких, я уверена, 

будет не мало. За ними будущее России и строить они должны с умом!                

Мы развиваем настоящее, сохраняя лучший опыт прошлого, но также учитывая и то, что 

жизнь постоянно изменяется и идет вперед. Мы уверены, что именно синтез лучшего в 

прошлом и настоящем станет основой нового качества развития библиотечного 

обслуживания населения в будущем.  



А закончить я хочу цитатой, принадлежащей доктору философских наук, профессору 

Арнольдову А. И.: 

«Будем надеяться, что 21 век будет веком Человека, а это означает, что на авансцене 

мировой истории на новом ее витке решающей будет роль культуры и гуманизма, 

персонифицированных в каждом человеке. 

Говоря о будущем культуры, следует особое внимание обратить на комплекс переходных 

акций, способных подвести к этому будущему из настоящего оптимальным путем. Ведь 

семена будущего прорастают сегодня». 

 


