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«Мечты — не уход от действительности,  

а средство приблизиться к ней»  

С.Моэм 

С течением времени всѐ претерпевает изменения, даже то, что считается неизменным. 

Двадцать лет назад, участвуя в конкурсе «Библиотека будущего», я представляла 

библиотеку со стильным интерьером и компьютерами, электронным каталогом и 

доступом к интернету. Когда человек мечтает, он может придумать что-то 

необыкновенное. Многое из задуманного осуществилось: интернети компьютеры прочно 

вошли в нашу жизнь, интерьеры библиотекистали комфортными и оригинальными.  

Могу ли я считать, что мечты сбылись? Не думаю! В наши дни потребности людей не 

только не уменьшаются, а наоборот, увеличиваются. Двадцать первый век — век 

информационных технологий и инновационного развития. «Что я могу знать? Что я 

должен делать? На что я могу надеяться?», — вопросы, поставленные Кантом, остаются 

актуальными и сейчас. Люди хотят иметь возможность работать, учиться, получать знания 

и информацию. «Хотеть не достаточно, надо действовать», — сказал И.Гѐте. Путь к 

успеху открыт для всех. 

Какой же нужно стать библиотеке, чтобы удовлетворить все потребности? Как 

измениться, чтобы ощущать свою пользу в формируемом обществе знаний? «Скажите, 

пожалуйста, куда мне отсюда идти? — Это во многом зависит от того, куда ты хочешь 

прийти». Моѐ эссе — это скорее размышление о том, какую роль займет библиотека в 

информационном обществе. 

Я уверена, что библиотека в будущем будет ориентирована на пользователей, 

предоставляя информацию различного характера в любое время и в любом месте. 

Пользователь гарантированно получит нужные ему знания, а информацией можно будет 

воспользоваться с любого устройства.  

Созданная единая мировая электронная библиотека обеспечит пользователям доступ к 

мировым знаниям. По мнению Я. Л. Шрайберга: «Знание — это сетевое взаимодействие, а 

библиотеки узлы этой сети». Библиотека получит возможность использовать мировой 

информационный потенциал, а пользователь сможет прочитать все, что издано в мире. 

В библиотеке будущего смогут гармонично сосуществовать документы на различных 

носителях. У пользователя будет выбор: почитать традиционную книгу или взять ее 

электронный вариант. Библиотека же поможет пользователю справиться с невероятным 

потоком информации.  

В библиотеке будущего акцент будет сделан на индивидуальную работу с пользователем. 

«Одним нужно оживленное место встреч, другим – насыщенная тишина читальных 

залов», — считает генеральный директор Немецкой национальной библиотеки Элизабет 

Ниггеманн. В библиотеке найдется место и людям с ограниченными возможностями, и 

творческим личностям. Свободная планировка, перетекающие друг в друга 

интерактивные пространства сделают библиотеку ближе к пользователю. 



Библиотека станет проводником информации, необходимой для человека, помогающей 

жить, развиваться и совершенствоваться. Библиотека станет местом для самообразования, 

где будут собираться люди для общения и развития творческих способностей. Для многих 

библиотека станет первой ступенькой в раскрытии таланта или научной деятельности. 

Участие в коворкингах пользователям принесут новые знания, а стартаперов ждут в 

библиотеке новые идеи для реализации. 

Пользователь станет равноправным участником библиотечного процесса. Вместе с 

библиотекой он создаст уникальные медиаресурсы, которые станут частью мировой 

информационной системы. Библиотека станет активным участником культурных событий 

международного масштаба, оставаясь при этом центром жизни местного сообщества. 

Да… Через двадцать лет все действительно будет по-другому. Библиотека будетменяться 

пропорционально изменениям в обществе, найдя свою нишу в информационной и 

культурной среде. Останется неизменным только отношение библиотеки к человеку как к 

личности, нуждающейся в информации и знаниях. А «если человек ощущает свое участие 

в жизни общества, он создает не только материальные ценности для людей — он создает и 

самого себя» (В. А. Сухомлинский). 


