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Библиотека будущего 

Людям всегда было интересно, что их ждёт в будущем. Как изменится мир 

окружающий нас. Библиотека. Как она изменится через 20—30—50 лет. Никто не может  

ответить на этот вопрос сейчас, но мы можем представить и просто помечтать. Но одно 

мы можем сказать точно: библиотеки были и будут всегда, так как они нам всем нужны! 

Здание библиотеки должно быть выдающимся и привлекающим внимание. 

Красивые библиотекари, возможно в красивой униформе, красивые, новые книги, 

красивые, но обязательно разные помещения. Ведь вкусы у всех разные. Пусть и 

библиотека будет разной — в ней будет для каждого свой оазис. 

И самое главное — большой выбор получения информации: компьютерные залы, 

причем в разной вариации: деловые, молодежные, детские, залы «для лежебоков», залы 

для прослушивания аудиодокументов. Конечно, самые последние достижения — для 

читателей с ограниченными возможностями. 

Хочется видеть библиотеку, тем  местом, куда может прийти каждый. Местом, где 

будут общаться. Информационное пространство расширяется. Пусть расширяется и 

коммуникационное. Библиотека — место, где можно найти друзей, единомышленников, 

воплотить в жизнь самые невероятные замыслы, используя для этого все ресурсы, и в 

первую очередь информационные. 

В каждой библиотеке появится специальная комната обсуждений, где люди смогут 

отдохнуть от чтения и обсудить прочитанное. Я не думаю, что электронная книга 

вытеснит печатную. Электронный вариант книги очень удобен, когда единственный 

экземпляр печатного издания необходим сразу многим читателям. Поэтому, пожалуй, 

печатный текст должен существовать с электронным текстом одновременно. Они не 

должны исключать, а должны дополнять друг друга. 

Хорошо  оснащенная  библиотека  будущего  будет  притягивать  к себе магнитом 

своих читателей, людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям. А таких, я 

уверена, будет немало. 

Библиотеки смогут выпускать свои издания, не дожидаясь  разрешения. 

В такой библиотеке будет модернизированный читальный зал с огромными 

мониторами и удобными креслами. В таком читальном зале приятно будет отдохнуть, 

читая увлекательную чип-книгу. Прекрасно оснащённый техническими средствами 

конференц-зал, здесь развёрнут проекционный телеэкран для удалённых 

видеоконференций. 

Любой человек сможет найти для себя что-то особенное в такой сокровищнице 

знаний. 

Конечно, приятно видеть людей, продвинутых в мире технологий, но ничто не 

может заменить  книгу и библиотеку. 


