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Библиотека будущего 

— компьютеризированная и подключенная к Интернету система 

Мое знакомство с библиотекой состоялось еще в раннем возрасте, когда мне было шесть 

лет, и я ходила в детский сад. Но впечатление было настолько сильным, что до сих пор 

помню все в мелочах. Огромные комнаты, уставленные стеллажами. А на них книги. 

Книги были всюду: наверху, внизу, на полках, в шкафах. Я тогда подумала: «Неужели все 

это можно прочесть?» И я дала себе слово, что когда выучу все буквы алфавита, 

обязательно прочту все эти книги.  

Прошло время. Потребность в книге, в чтении стала неотъемлемой для меня. Домашняя 

библиотека, школьная и, наконец, поиски интересных книг привели меня в сельскую 

библиотеку. Я была удивлена, в библиотеке было много политической, научной 

литературы, художественной.  

Несколько десятков лет назад библиотеку посещало много читателей. За новой книгой 

выстраивались огромные очереди. На полках стояли подписные издания русских и 

зарубежных классиков. Читатель приходил в библиотеку, чтобы в тишине почитать 

хорошую книгу. Люди мыслящие, думающие искали в книгах и словарях нужную им 

информацию. Обращались к ценным источникам. Часто можно было слышать обмен 

мнениями о прочитанных книгах, жаркие споры о ее героях. Люди стремились не только 

приобрести книги, но и читали их с большим удовольствием. Лучшие из них обсуждались.  

Иногда  с подругой мы просто «гонялись» за нужной нам книгой.  

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, в детском 

отделе, на  столике читального зала в которых автоматизирована вся поисковая система 

библиотеки.  

Компьютеры — это новое информационное наполнение деятельности библиотек, 

повышение эффективности в ее работе, это новый уровень международного 

сотрудничества. Но компьютер должен представлять не только библиографический 

материал, но и сам текст. Я не думаю, что электронная книга вытеснит печатную. 

Электронный вариант книги очень удобен, когда единственный экземпляр печатного 

издания необходим сразу многим читателям. Иногда требуется «вырезать» из текста 

нужные фрагменты, 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 семинары, 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.  

Библиотека должна стать не только культурным досуговым центром, но и центром 

образовательным.  

Библиотека будущего — это компьютеризированная и подключенная к Интернету 

система. Я считаю, что государство должно дать больше самостоятельности библиотекам. 

Снабжать их не книгами, а денежными средствами. От руководства библиотеки должно 

зависеть, с кем им сотрудничать. Библиотеки должны выпускать свои издания, не 

дожидаясь ничьего разрешения.  

В наше время, когда экономика испытывает не лучшие времена, наблюдается тенденция 

закрытия государственных библиотек. Зато образуется сеть новых частных библиотек. 

Открывают их перспективные организации: банки, биржи, финансовые учреждения.  

Новый вид библиотек — собственная. Это когда владелец большой библиотеки разрешает 

ею пользоваться всем желающим на своих определенных условиях. Ну что ж, думаю, это 

не плохо. 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?  

Я не верю, что телевидение, видео может заменить хорошую книгу. Может быть, 

нынешняя молодежь и читать стала меньше, но XXI век диктует свои правила. 

Наблюдаемый прогресс, компьютерный бум требует от нас недюжих умственных 

способностей. 

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! 

 


