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Библиотека будущего 

Быть или не быть, вот в чѐм вопрос! Нужна ли библиотека на данном этапе истории и если 

нужна, то — в каком виде? Мы можем утверждать, что Россия читает и мы нужны, но на 

самом — то деле всѐ не совсем так, Россия читает, но не всегда в библиотеке. И сразу 

возникают другие вопросы: «А если не нужны? Кто в этом виноват?» Виновата сама 

жизнь, постоянные кризисы, недофинансирование, а возможно и сами библиотекари? С 

появлением каждого новомодного гаджета, библиотека всѐ больше и больше отстает от 

жизни, сейчас прогресс дошел и до села, и даже самые древние бабушки с наслаждением 

перелистывают электронные странички планшета вечерами, общаясь с внуками по скайпу, 

и благодарят за подаренный планшет.  Цитируя свою бабушку: «Как хорошо сейчас жить, 

даже умирать не хочется, у нас есть всѐ!». С появлением интернета, библиотека нужна, но 

совсем другая, библиотека, идущая в ногу со временем и прогрессом!  

Задав молодым читателям моей библиотеки вопрос: «А какой, вы видите библиотеку 

будущего?» — я услышала о летающих стеллажах, библиотекарях-роботах (наверное, 

Трансформеры), голове с USB разъѐмами, через которую можно загрузить любую 

информацию… красота, да и только, а кто его знает, детям виднее, ведь они наше 

будущее. Были и другие предложения: сделать библиотеку глянцевой, с красивой яркой 

мебелью, новыми книгами. Ребята хотят видеть не просто библиотеку, а место, в котором 

они будут проводить своѐ свободное время, оборудованную по последнему слову техники, 

с кружками, клубами и массой развлечений, в общем, центр культуры и досуга, в котором 

есть всѐ. 

Каким будущее своей библиотеки вижу я? Да таким же, как и мои читатели. Все 

библиотечные процессы должны быть компьютеризированы: электронные формуляры, 

каталоги и системы считывания штрих кодов и, главное, бесплатный доступ ко всем 

информационным ресурсам всех библиотек мира. Самые ценные книги библиотеки 

должны быть оцифрованы. И, наверное, нужно создать единое хранилище книг района, 

где и производить их оцифровку и хранить их в нормальных климатических условиях. 

Ведь наши фонды хранят в себе парой такие издания, что они сравнимы с россыпью 

бриллиантов. 

Библиотека в селе должна стать, как яркая красочная фотография. Особое место должно 

быть уделено оформлению и комфортной среде пребывания. Бумажные книги должны 

остаться (художественная, детская, справочная литература) и  занять в библиотеке  свое 

место, а «чтение печатной книги должно быть чуть-чуть праздником» (В. Фирсов, 

президент РБА). Все остальные книги, в основном, научная литература должны 

размещаться в едином хранилище и оцифровываться, а к библиотеке подключена единая 

база данных всех оцифрованных книг, к которой можно подключиться из любой точки 

мира, и главное — не выходя из дома. У современного человека порой не остаѐтся 

времени ходить за книгами в библиотеку, а томик с научными трудами Тимирязева нужен 

узкому числу специалистов, которые порой не находят, то что им нужно не в интернете, 

не в своих библиотеках. 

Всѐ освободившееся пространство должно стать местом культурного досуга и отдыха всех 

тех, кто к нам придет. Тут должны демонстрироваться фильмы, создаваться клубы по 

интересам, вестись активная просветительская работа, открываться кружки, мастер- 



классы, проходить  встречи с интересными людьми. Вместо стеллажей — шкафчики для 

книг вдоль стен, удобная мягкая мебель, экран для просмотра фильмов, около 10 

компьютеров для выхода в интернет, планшеты для чтения книг, ну или устройства, 

которые изобретут в дальнейшем. Библиотеки не имеют права отставать от технического 

прогресса! 

При каждой библиотеке должно быть мини-кафе, где можно выпить кофе или чай, а в 

идеале библиотека должна располагаться в тех местах, где любят отдыхать люди. Либо, 

если таких мест нет, то библиотека сама должна быть заинтересована в их открытии на 

своей территории. 

Можно придумать библиотечные уголки в местах, где населению приходится сидеть в 

очереди, например, в поликлинике или транспорте, оснастив их планшетами с 

рекламными значками и подключением к информационной базе библиотеке. Такие точки 

позволят рекламировать базы данных библиотек. 

Ещѐ мне кажется, что, чтобы библиотеки могли существовать в будущем, наши 

информационные ресурсы в интернете должны быть бесплатными, доступными в 

пользовании и, главное, безопасными!  

Ну и, конечно, всем будущим библиотекам нужны профессионалы своего дела, 

специалисты с большой буквы! Не должно быть в библиотеке случайных людей с улицы. 

Нужно, чтобы  выпускники выходили из стен учебного заведения с библиотечно- 

компьютерным мышлением. Только тогда библиотеки будут развиваться, и идти в ногу со 

временем.  Половина курса дисциплин должно быть отведено практическому обучению 

культурно - досуговой деятельности, не должно быть в нашей профессии не креативных 

людей! Мы должны уметь всѐ: петь, танцевать, владеть навыками актѐрского мастерства и 

народного творчества. Имидж «серой мыши» должен уйти в прошлое.  

Библиотека, как и раньше должна оставаться культурным, духовным центром села, города 

и хранительницей традиций своего народа! И в тоже время стать центром общения, 

культурного, интеллигентного отдыха населения, стать более доступной для 

пользователей, войти в каждый дом, достучаться до каждого сердца! 


