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«Библиотека будущего» 

примерно через 100 лет 

В конце 2015 главными словами ближайшего пятилетия для России станет «Культурная 

революция», Россия — не столько часть мира, сколько отдельный мир, который 

сформирован родным языком, литературой, верой, культурой и искусством. В 

современном мире больше всего будет цениться штучное, не серийное, уникальное. Если  

это книга, то не массовая, если компьютер, то с уникальными непрагматическими 

возможностями и безумным оформлением. 

Библиотека из традиционной перерастет в универсальный институт развития для каждого. 

Основной целью станет индивидуальное развитие личности с помощью многолетнего  

литературного наследия, информационных ресурсов, национальной матрицы и других 

факторов. Техническая оснащѐнность библиотеки будет соперничать с космической, так  

как здесь, с помощью интеллектуального развития, будет совершенствоваться духовная 

личность, раскрываться заложенный в человеке потенциал, необходимый в данное время, 

на данной территории.  

Супер–сканер сосканирует сильные стороны личности, супер–компьютер выдаст нужную 

литературу и информацию, но человека может понять только человек — библиотекарь, 

который станет навигатором современного общества. Библиотека будет состоять из  ряда 

отделов:  

— отдел здоровья и физического развития — здесь определѐнное чтение заменит 

лекарства и поможет исправить физические недостатки, а такие книги-лечебники будут; 

— отдел профессионального и социального развития будет сформирован с учѐтом 

территории, в данном отделе  будут проектироваться профессиональные возможности и 

перспективы развития города и личностные возможности каждого, самореализация на 

основе мирового опыта и информационных ресурсов, читать, развиваться и учиться будет 

почѐтно и престижно;  

— отдел развития семьи: порой мы сами не знаем, что хотим, так устроен человек, и 

облегчить поиск любимой или любимого, выбрать друзей по интересам помогут 

личностные группы, в которых  будет изучаться и разбираться литературный и житейский 

опыт, ведь о любви написаны сотни и тысячи книг, но каждый проживает свои 

собственные удачи и трагедии;  

— отдел путешествий, в котором читатель или зритель сможет виртуально посетить 

любую страну и стать участником турниров, матчей, встретиться со знаменитостями; 

отдел истории и краеведения, занимающийся хранением краеведческой информации, в 

котором можно будет совершить экспедицию «на машине времени» в прошлое по своему 

краю;  

— отдел анализа — это подведения итогов личностного роста читателей.  



Детский институт чтения будет тоже состоять из разных отделов, разделяющихся по 

возрастному принципу, где в большей степени будут преобладать литературные конкурсы 

и игры развивающего формата.  

Библиотека станет отправной точкой в развитии личности и выбранных приоритетах, с 

помощью научной и уникальной аппаратуры и литературы доступной каждому и 

сосредоточенной в библиотеке, раскроет перспективы личностного роста, социальной 

востребованности пользователей по всему миру. Библиотекарь — это навигатор в 

социуме, а его помощники  литературное наследие и текущая информация. Вы можете 

сказать: Зачем так сложно? Профессиональные менеджеры сделали бы из нас китайцев — 

идеально послушных и бешено трудящийся народ, но сломали бы на этом национальную 

матрицу, а зачем второй Китай? Надо — первый закон управления — делать то, что 

вытекает из вашей природы, а не насиловать еѐ, опираться на уникальный исторический и 

культурный менталитет и мировой опыт, заложенный в литературе и собранный в 

библиотеках для более эффективного и рационального использования. Книги  и сейчас 

наши незаметные и незаменимые помощники, это основа нашего развития. 


