
Оксана Викторовна Лагутина, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

Библиотека будущего 

Будут ли жить в будущем библиотеки? Однозначно, да. Невозможно себе 

представить, что человечество обойдется без них. Уже сейчас библиотека расширяет 

сферу своей деятельности — она выходит на улицу к читателям. Сегодня ни одно крупное 

городское мероприятие не обходится без участия библиотеки. Сейчас она — 

информационный, развлекательный и досуговый центр. Эти функции особенно актуальны 

в сельской местности. Думаю, и в будущем дворцы книг не только не потеряют 

значимости, но и расширят свои функции. 

Так какая же она, библиотека будущего? Работая в детской библиотеке с 

любознательными, любящими пофантазировать читателями, я часто задаю этот вопрос 

себе и им. Сейчас мне бы не хотелось давать однозначный ответ, ведь библиотеки все 

разные и будущее у них разное. Для одних, возможно, не за горами внедрение роботов, а 

другие мечтают об использовании мультимедийного экрана во время проведения 

библиотечных мероприятий. 

Давайте попробуем представить библиотеку будущего в моем родном селе 

Квасниковка. Вот перед вами большое, красивое здание с высокими окнами и парком 

перед входом. Что же это? — Детская библиотека. Вы переступаете порог и видите 

огромный холл, из которого можно попасть туда, куда пожелает посетитель. Это может 

быть читальный зал, где в несколько рядов стоят столы, за которыми читают книги, 

готовят доклады, листают журналы. На столах компьютеры с подключением к сети 

Интернет. Нам уже сложно вообразить, что библиотека работает без Всемирной паутины. 

Ее использование помогает как самим библиотекарям, так и читателям. Мне кажется, что 

в будущем Интернет будет такой же частью библиотеки как, например, каталоги. На 

сегодняшний день работа многих библиотекарей связана с сетью Интернет: от 

выполнения справок до общего поиска информации. В будущем мне хотелось бы, чтобы в 

каждой библиотеке, даже в самой маленькой и отдаленной, был сводный фонд 

электронных изданий доступный для любого читателя. Тогда через Интернет дети нашей 

библиотеки смогут виртуально «попасть» в любую библиотеку страны или даже мира.  

Да, и самое главное, при таком оснащении читатели уже не будут стоять в очереди к 

одному компьютеру, а смогут работать каждый за своим.  

Кроме Интернета есть и другая важная составляющая библиотеки будущего — 

электронные версии привычных книг. Они уже сейчас есть в библиотечных залах, а с 

учетом стремительно развивающегося технического прогресса можно предположить, что 

оцифрованных версий будет еще больше. Читатель, приходя в библиотеку, сможет 

выбирать то, что ему ближе — традиционное печатное издание или электронное. При 

этом, мне очень хочется видеть в библиотеке будущего отдел с редкими старинными 

печатными книгами. 

Я представляю, что в читальном зале будущего очень тихо, слышен только шелест 

страниц и звук нажимаемых на клавиатуре компьютера кнопок... Но давайте вернемся к 

нашему путешествию по сельской библиотеке.  

Если мы пройдем дальше, то попадаем в отдел абонемента, где можно взять книгу 

на дом. Вот здесь и появятся роботы — они помогут доставать книги с верхних полок (как 



было бы здорово и удобно!) Сейчас на наших стеллажах много разных книг — красочных, 

познавательных. В будущем фонд мог бы пополниться электронными изданиями и 

текстами в формате 3Д, способными «разговаривать» с читателем. Тогда те, кто не мыслят 

свою жизнь без гаджетов, с удовольствием станут посещать библиотеку.  

Я думаю, что со временем изменения затронут все сферы библиотечной 

деятельности. Посетителей будут быстро обслуживать высокопрофессиональные 

специалисты, которые мгновенно отреагируют на любой запрос. Читатель меняется: 

становится более требовательным. Я вижу это из личного опыта. 

Я начала работать в библиотеке двенадцать лет назад. Если раньше ребенок 

приходил просто для того, чтобы почитать, то сегодня — это читатель, который, посещая 

библиотеку, хочет решить сразу несколько задач: выйти в Интернет, взять книгу, 

подготовить доклад и по возможности отксерокопировать нужную информацию. 

Современному посетителю нужно общение, дополнительные знания, развлечения. И на 

библиотечных мероприятиях детям уже не хочется просто слушать. Им нужно, как 

минимум, увидеть электронную презентацию, а еще лучше принять участие в 

перформансе, флеш-мобе, арт-встрече или литературном карнавале. 

Следующий зал, куда мы отправимся — игровой. В перспективе здесь все будет 

сделано для того, чтобы читателю было удобно, весело, и чтобы он полностью погрузился 

в создаваемую атмосферу. Для этого помещение будет оборудовано красочной и 

многофункциональной мебелью, мультимедийным экраном и видео-проектором. Здесь же 

появятся необычайные стеллажи, на которых разместятся такие же необычайные книжные 

выставки. Придя в такой игровой зал, ребенок сможет отдохнуть и повеселиться. В 

отличие от предыдущих помещений, где царит привычная библиотечная тишина, в этом 

месте будет всегда шумно. 

Для библиотеки будущего, также как и для современных книгохранилищ, важно, 

чтобы читателю было интересно. Мы можем сколько угодно говорить о высоких 

технологиях в библиотеке, но если не учитывать пожеланий посетителей, никакие 

компьютеры и роботы не помогут. Не будет заинтересованного читателя-ребенка — не 

будет и самой библиотеки. Поэтому для меня библиотека будущего — это библиотека, где 

всегда много детей с горящими глазами и звучит детский смех. 

Напоследок, еще немного помечтаю о нововведениях для себя. Очень хочется, 

чтобы в библиотеке будущего была бы комната отдыха для сотрудников, такой 

своеобразный оазис тишины и релаксации. Там можно было бы отвлечься на несколько 

минут, а потом с новыми силами взяться за работу. 

Вот такая она — моя библиотека будущего. Возможно, кому-то это покажется 

наивным. Говорят, что нужно описать свою мечту, представить её, нарисовать мысленно 

— и она обязательно сбудется. Я всё это сделала и теперь надеюсь, что библиотека, 

которую я «намечтала», в недалеком будущем появится на радость всем читателям в селе 

Квасниковка Энгельского района Саратовской области. 

 


