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Библиотека будущего 

Библиотека будущего… как много в этих словах! Библиотека сегодняшнего дня — это 

день сегодняшний. Это моя жизнь. Много лет в моей жизни связаны с библиотекой.  

Помню… как пришла сначала работать в обычную сельскую библиотеку. Приезжая  в 

районную библиотеку на совещания и семинары, казалось, что уже работаешь в 

библиотеке будущего. Отличный сплоченный коллектив, налаженная работа, интересные 

читатели, огромное двухэтажное помещение. Всѐ казалось каким-то необычным. И вот 

уже много лет я часть этого дружного коллектива, этой библиотеки.  

А Библиотека будущего… Какая же она? Хотя, наверное, сейчас любой ответит, что это 

такое учреждение, где кругом стоят компьютеры, есть Интернет. И информацию можно 

взять из любой точки. Конечно, это так  уже есть в действительности.  Даже в нашем 

районе уже  каждый год сельские библиотеки компьютеризируются.  Так что не только в 

компьютерах дело. Ведь технологии сейчас не стоят на месте. И кто знает, что человек 

изобретѐт дальше. 

Помню, как наш руководитель упорно подталкивала нас к написанию проекта по 

телефонизации библиотек. И так четко нам все рассказала. Мы слушали словно 

зачарованные. И сразу представили себе всю картину. Что у нас есть свой автомобиль, и 

везѐт он книги. И у водителя, и у библиотекаря-экспедитора есть рации. По ним они 

созваниваются с центральной библиотекой, куда поступают заказы от читателей и книги 

им по телефонному звонку доставляются на машине. И причем читателям доставляются 

не только книги, но и приезжают и сами библиотекари. Например, в дальнюю деревню, 

чтобы для жителей провести литературный вечер или рассказать о книгах. Проект мы 

тогда написали, но грантодатель, видимо, счѐл наш проект  не реальным, и наши мечты 

остались, на тот момент, не выполнимы. 

Прошло время, повсеместно открылись салоны сотовой связи, у каждого жителя свой 

собственный сотовый телефон. А библиотека, по распоряжению Губернатора 

Ульяновской области С. И. Морозова получила библиобус. На нем наши сотрудники 

развозят книги по малым селам района. Причем частенько по телефонным заказам 

односельчан, приезжают с праздничными программами на село, в библиотечной машине 

библиотекари помогают односельчанам выйти в Интернет с помощью ноутбука.  Казалось 

бы, вот и пришло оно — Будущее.   

У наших коллег, в Ульяновской областной научной библиотеке им. В. И. Ленина есть 

другая машина. Чудо-машина. Вот уж точно — библиотека будущего. КИБО — комплекс  

информационного библиотечного обслуживания. Огромная машина на платформе 

грузовика КАМАЗ, вернее, целая библиотека на колесах, которая вызывает удивление, 

восхищение и желание узнать, а что же там внутри. И когда с волнением и трепетом ты 

попадаешь в это библиотечное чудо, своеобразную машину времени, то поражаешься, до 

чего ж там всѐ так оригинально продумано. Есть и книжные шкафы с новой литературой, 

есть и место за ноутбуком с выходом в Интернет и мягкие диванчики с игрушками для 

маленьких читателей и видеосистема с оборудованием для слайд-презентаций.  



И, когда за тобой захлопывается дверь, и ты остаешься внутри салона, то кажется, что тот 

мир, который остался там, на улице, за стенами этой кабины тебя не касается. Ты  

очутился  в другом виртуальном мире. И выходить из него, обратно, в  обычную жизнь 

почему-то не хочется. Когда КИБО приезжает к нам в райцентр, то мы всех приглашаем 

придти и самим увидеть библиотеку будущего. 

Ну, а если исходить из событий  последних месяцев, то, наверное, библиотеку будущего 

хотелось бы видеть такой, разделенной на определенные сектора.  С прошлого года наша 

библиотека носит имя писателя Н. Г. Гарина-Михайловского. И вот может быть, наши 

читатели с восторгом могли бы посетить библиотеку, стилизованную под 19 век. 

Небольшие мягкие холлы, со старинными шкафами с книгами, письменные столы, 

уютные кресла. Другая часть библиотеки, скорее всего, осталась такой как сейчас, она 

востребована для мест встречи с книгами, старыми друзьями. Ведь приятно наблюдать, 

что многие жители нашего поселка договариваются о месте встречи не где-нибудь,  а  у 

нас, в библиотеке. Так у нас появился клуб по интересам «Сельчанка». Ну и, конечно, в 

библиотеке, надо всѐ-таки отдать предпочтение современным технологиям. Она, конечно 

же, будет привлекать внимание продвинутых, как это принято сейчас называть, 

пользователей. То есть тем людям, кому ближе под рукой компьютерная «мышка», а не 

страница реальной «бумажной» книги.          

В библиотеке часто проводятся опросы, анкетирование о библиотеке. И, как правило, там, 

в конце есть вопрос: «Какой бы Вы хотели бы видеть библиотеку будущего?». Почти все 

отвечают, что это прекрасно отремонтированное здание с  новыми книгами и интернетом.  

Библиотека в будущем, конечно же, будет, что бы там ни говорили пессимисты, и будет 

востребована. 

Востребована она и сейчас. Видя, как горят глаза нашей пользовательницы 

компьютерного зала Ниночки от предвкушения поиска выбранной ею темы, или, встречая 

постоянных наших читателей Горячевых, Нугаевых, Павѐлкиных в читальном зале или, 

беседуя с читателями абонемента, понимаешь, что наша библиотека нужна, и что ты 

приходишь сюда для работы не зря. Думается, что будущее у библиотеки есть, и оно не за 

горами, и оно обязательно будет светлым и прекрасным. 

 


