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Библиотека будущего 

 
     Библиотеки — это действительно ворота в  

      будущее. Очень жаль, что по всему свету мы  

      видим, как местные власти рассматривают  

      закрытие библиотек как легкий способ   

      сохранить деньги, не понимая, что они   

      обкрадывают будущее, чтобы заплатить за  

      сегодня. Они закрывают ворота, которые  

      должны быть открыты. 

 

      Нил Гейман, английский писатель 

 

Что такое библиотека? Центр доступа к самой разной информации? Конечно. Уникальный 

комплекс, позволяющий сохранять и передавать культурные традиции? Безусловно. 

Место хранения и выдачи книг? Разумеется, это так. Но прежде всего, библиотека — это 

постоянно изменяющаяся, подвижная система, приспосабливающаяся к нуждам своих 

пользователей. Зародившись в глубокой древности, она и поныне продолжает 

существовать и развиваться. 

 

Уже сейчас библиотеки в основном приспособились к новой информационной среде, 

обеспечивают доступ к информации и своим услугам через Интернет, предлагая 

пользователям различные современные услуги. 

 

Но перемены являются главной приметой нашего времени. Развитие технологий не 

замедляется ни на минуту. С ними меняются и люди, стремясь быть в курсе событий во 

всем мире, узнавать как можно больше нового, осваивать новые профессии. 

 

Мы, библиотекари, стараемся соответствовать новым тенденциям. Я, приходя каждое 

утро на работу, не устаю удивляться и радоваться тому, как изменился облик моей 

библиотеки за последние двадцать лет. А как же он изменится еще через двадцать? А 

через пятьдесят? Какое оно — будущее библиотеки? Технологии развиваются так быстро, 

а люди от них зависят так сильно, что библиотеку как центр информации в будущем 

трудно представить без закодированных в цифре образов, мыслей и даже чувств. 

 

Любой желающий сможет получить доступ к информационным хранилищам всего мира: 

найти документ в Библиотеке Конгресса, посмотреть последние разработки Академии 

Наук, пройтись по виртуальным залам Лувра или Эрмитажа. А может, человеку будущего 

и этого покажется мало? К его услугам будет база виртуальных образов, звуков и даже 

запахов. Ощутить аромат экзотических цветов Гавайских островов, услышать, как шумит 

прибой на Адриатике, ощутить скрип снега под ногами отважного исследователя Арктики 

— для пользователя библиотеки будущего нет ничего невозможного. 

 

Но ведь информационный контент в библиотеке — еще не все. Библиотека — это место 

где всем хорошо. Там и школьник, и пенсионер должны чувствовать себя комфортно и 

свободно. Может, вы хотите присесть перед 3D-монитором? А может, прилечь с 

цифровой книгой, за секунду скачанной из любой библиотеки мира? Вы можете выбрать 

любой режим освещения, отдохнуть в одиночестве или поработать в компании 



единомышленников. А если ваши единомышленники находятся в тысячах километров от 

вас? Воспользуйтесь новейшими достижениями  в области цифровых коммуникаций, 

общайтесь с друзьями так, как будто они рядом. 

 

А что же книги? Может быть, в нашей библиотеке есть музей старых добрых бумажных 

книг, которые как мудрые старые учителя в потертых обложках, стоят за стеклом в 

ожидании своего часа, а пока интересны лишь коллекционерам, ученым и ценителям 

старины. А может быть, книга все так же актуальна. Мы видели, как интересы наших 

читателей переключились с Солженицына и Бродского на любовные романы и детективы, 

а затем и на комиксы и глянцевые журналы. А ведь сейчас люди вновь с удовольствием 

читают классику. Это только подтверждают современные роскошные издания Толстого, 

Достоевского, поэтов Серебряного века. Мне кажется, такая тенденция сохранится. И 

люди не променяют шелест страниц и запах типографской краски на бездушные 

электронные носители. 

 

А в общем не имеет значения, как именно передавать информацию. Главное, чтобы она 

поступала к пользователю. Чтобы канал исторической памяти не оскудевал. Ведь главной 

функцией библиотеки была, есть и будет передача всего лучшего, что накоплено 

поколением, к потомкам. Культурные традиции, свидетельства очевидцев важнейших 

событий, опыт и знания — все займет достойное место в библиотеке будущего. 

 

Но это о библиотеках вообще… А что же наша поселенческая библиотека? Найдется ли ей 

место в мире высоких технологий и господства информации? Я думаю, найдется. Ведь для 

жителей поселения это единственное окно в большой мир, полный безграничных 

возможностей. Особенно это важно для молодых читателей. Кто знает, может быть, у них 

появится возможность не только выбрать достойную профессию или принять участие в 

международном конкурсе, но и получить дистанционное образование. Семья поможет 

обрести уверенность в себе, школа даст нужные знания, а библиотека поможет 

наилучшим образом применить свои способности в новом мире без границ. 

 

Сельские жители и сейчас больше не являются оторванными от мирового пространства 

благодаря сети Интернет, но в будущем их возможности многократно расширятся. И не 

последнюю роль в этом сыграет библиотека. 

 

По крайней мере, я к этому стремлюсь уже сейчас, не дожидаясь наступления будущего из 

научно-фантастических романов. Каждый день, приходя на работу, я радуюсь, как много 

уже сделано, и тому, как много еще предстоит сделать.  

 


