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Библиотека будущего 

 

«Что за наслаждение находится в хорошей библиотеке.  

Смотреть на книги — и то уже счастье» 

 Чарльз Лем 

Библиотека… Слово, знакомое всем с детства. Слово, с которым связана жизнь 

любого человека. Трудно переоценить огромное влияние библиотеки на нашу жизнь: ее 

книги помогают  людям развиваться и открывать новое каждый жень. Библиотеки всегда 

были площадками живого общения, в них в любое время бурлила и продолжает бурлить 

живая жизнь: выставки, вечера-встречи, круглые столы, дискуссии и многое другое. Во 

главу всех мероприятий поставлены книга и знание, они призваны передавать наследие,  

развивать человека творчески и духовно, воспитывать вкус, развивать человека  творчески 

и духовно.  

Какой я вижу библиотеку будущего? Ответ очень прост. В ней должен быть  

огромный выбор книг на различные  темы, чтобы современные фонды были релевантны 

запросам читателей. Чтобы было удобно и комфортно нашему пользователю, чтобы зимой 

было тепло, и самое главное, чтобы в своем образовательном процессе читатели всегда 

находили необходимую им информацию, не важно в каком виде печатном или 

электронном. 

И, конечно, одним из важнейших условий библиотеки будущего станет 

использование информационных технологий, отвечающий веяниям времени, хорошо 

оборудованный читальный зал — с мультимедиа проектором, большим экраном, (на 

сегодняшний день  только в трех библиотеках  системы), выходом в интернет (есть далеко 

не в каждой библиотеке нашего района, да и не всегда качественное соединение). Большая 

часть информации будет в электронном виде, включая цифровые копии старинных 

документов, периодических изданий и многого другого. И электронный каталог, и онлайн 

бронирование, и электронные ресурсы — это будет экономить время и библиотекаря и 

читателя. Польза от этого огромная. 

Но библиотека не исчезнет, пока у людей в головах будут зарождаться сложные 

вопросы, требующие углубленного поиска. Ведь библиотека вступает там, где пасует 

интернет. Ведь не все можно найти в интернете, и не все умеют искать нужную 

информацию в Интернете. И доступ ко всем знаниям мира — еще не все. Барьером может 

стать и незнание языков. И чтобы найти подходящую книгу или статью в электронном 

формате, зачастую нужно перерыть множество сайтов. 

Электронный носитель не может заменить книгу для  чтения. Читать книгу — не то 

же, что читать дисплей, это если хотите более тонкая функция культуры. Ум 

воспринимает прочитанное гораздо быстрее, он постоянно делает отбор, напрягается, 

переключается, размышляет, т. к. делает тысячи движений  мысли в минуту, которых не 

знает рассматривающий картинку в Интернете и текст к ней. 

Так что традиционная книга будет жить своей жизнью, потому что есть еще немало 

людей, которые предпочитают серьезную или учебную литературу читать «с бумаги», а не 

с экрана, и в ближайшем будущем они не исчезнут совсем. Их запросы библиотека тоже 



должна  обеспечить, поэтому я считаю неправильным совсем отказаться   от бумажных 

книг. А если их не будет? Только электронные носители? Их-то в руках не подержишь! И 

еще для кого-то, может книга и пережиток прошлого, и ей в современном мире места,  да 

и в будущем не отводят, но видели бы вы глаза детей, которые берут в библиотеке свои 

первые книги! 

Будут книги! Большие, красивые! Потому что я так хочу! О такой библиотеке 

будущего я и мечтаю. А для старшего поколения книги — как воздух. А электронная 

книга будет жить своей жизнью. И у каждого должно  быть право выбора, какую книгу 

читать. 

Библиотека должна сохранить свое самое главное качество из прошлого — быть 

волшебным местом, где живет радость творчества, быть центром информации и общения. 


