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Библиотека будущего 

Быть или не быть библиотеке в будущем, а если быть, то какой? Библиотека 

будущего — это такая библиотека, которая будет существовать через много лет. Это ее 

состояние в будущем. Мы не можем точно предсказать такую библиотеку. Можно строить 

ее варианты. Проанализировав мнения российских и зарубежных коллег, читателей, я 

окончательно убедилась, что этот институт никогда не исчезнет. 

В течение самых разных периодов развития общества библиотеки доказывали свою 

значимость. Они существовали (по-разному) и в условиях расцвета, и в условиях упадка, 

но всегда выполняли важные для общества функции. 

Новое время, новая система ценностей предъявляют особые требования и к 

библиотеке. 

Самая лучшая защита в природе — видоизменение, способность принимать новую 

форму при сохранении сути. Это касается и существования библиотек. Образ библиотеки 

будущего — это образ меняющейся и мобильной библиотеки, способной удивлять 

посетителя. Это качество — удивлять, вызывать интерес, любопытство — становится 

основным мотивом деятельности библиотеки. Читатель приходит сегодня в библиотеку не 

только за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией  своих способностей, 

талантов, общественных амбиций, за интеллектуальным  досугом и информацией! В этом, 

на мой взгляд, основное изменение и предназначение библиотеки на современном этапе. 

Библиотека от информационной базы  изменяется   в сторону многофункционального 

социокультурного центра. 

Библиотека будущего — это здание с большим, трансформирующимся 

пространством, имеющее символические признаки. Оно должно быть функциональным, 

комфортным, стать зданием-другом, местом, соответствующим типу читателей. Разные 

этажи в разном стиле для разных поколений, где поколения могут общаться, можно 

свободно перемещаться. «Умные» электронные двери пропускают внутрь, а там….  

Очень просторные светлые залы из стекла. Каждый этаж виден со следующего — 

«прозрачный дизайн».  Посетителям библиотеки не нужно будет предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, нужно будет только зарегистрироваться в электронной 

справочной системе библиотеки. Стеллажи необычной формы, весь фонд открыт для 

читателей, и те практически любую книгу могут взять домой. Наряду с книгами имеются 

электронные носители, которые также располагаются на стеллажах и доступны всем. 

Большое количество газет и журналов. Между стеллажами стоят удобные диванчики и 

журнальные столики. Здесь читатель может полистать газету или журнал, почитать книгу. 

Специальных читальных залов не будет. Будут залы с мультимедийными ресурсами, где 

можно будет самостоятельно изучить или усовершенствовать свои знания в различных 

областях. Для желающих заниматься научной работой будут предусмотрены отдельные 

кабинки, ограничивающие посторонний шум и оснащенные необходимым 

оборудованием. Читатели, пришедшие в библиотеку только за электронной информацией, 

могут воспользоваться терминалами, которые будут находиться среди стеллажей.  



Какие странички будут у будущих книг: бумажные, ласково шелестящие под 

пальцами и «упакованные» в кольчугу переплета, или странички виртуальные, невесомые, 

существующие на просторах Интернета и раскрывающиеся на экране монитора всего 

двумя-тремя кликами компьютерной мыши? Электронные книги — новый носитель 

информации. И они не заменят бумажные книги. Традиционная книга живёт своей 

жизнью, электронная — своей. У каждого есть право выбора, на каком носителе, 

традиционном или электронном, читать. У каждой книги, электронной и бумажной, есть 

свои преимущества и недостатки. Печатные тексты легче запоминаются, развивают 

грамотность написания. Ратовать за цифровые технологии и отказываться от печатных 

книг — это всё равно, что рубить сук, на котором сидишь. Слухи о скорой кончине 

бумажных книг сильно преувеличены. Традиционные книги, конечно, сохранятся, 

особенно детские. Для людей важно тактильное общение с книгой. Наличие в библиотеке 

традиционных печатных изданий важно и с позиций сохранения и продвижение традиций 

книжной культуры и читательской культуры, что в условиях технократически 

ориентированного общества приобретает особую социокультурную значимость. 

Библиотека будущего будет нуждаться в  сотрудниках нового типа. В обозримом 

будущем для сотрудника библиотеки будет нужен «сплав» общекультурных, 

профессиональных и коммуникативных компетенций. Библиотекарь нового поколения — 

это первооткрыватель, консультант экстра-класса, интернет-серфер, организатор 

социокультурной деятельности, эффективный менеджер, психолог, любящий свою 

профессию и своих читателей. Если говорить об общечеловеческих качествах, то они для 

этой профессии должны быть присущи всегда, независимо от того «придет ветер 

перемен» или нет. Это: доброжелательность, вежливость, тактичность, порядочность, 

общительность, обаяние, внимательность, аккуратность, сдержанность, способность 

слушать и слышать собеседника и т.д. 

В целом библиотека будущего — пространство свободного общения, 

самореализации, место равного доступа всех социальных, статусных, демографических 

групп к информации и знаниям, к образованию и творчеству, открытая площадка 

социального диалога. 

Наверняка многие скажут: «Да такие библиотеки уже существуют». Может быть и 

существуют, но их единицы и в больших мегаполисах.  Мне же, простому сельскому 

библиотекарю, такие библиотеки кажутся фантастическими. А мне бы хотелось, чтобы 

такие библиотеки были везде и особенно в селе, потому что наш читатель очень любит и 

ценит книгу и в библиотеку приходит с большим удовольствием. 

В заключение следует подчеркнуть, что в поисках своего будущего библиотекам 

очень важно не потерять своей сущностной специфики как социального института, своей 

особенности, принципиально отличающей ее от других социо-коммуникативных 

структур. Библиотека должна идти по своему собственному пути, ориентируясь на свои 

базовые социальные функции, и которые только она способна реализовать в их 

взаимодополняемости и взаимопроникновении. При этом сущностной основой ее 

деятельности остается информационно-коммуникативная компонента — тот инструмент, 

который она использует, а фундаментом, платформой, на которой она стоит — 

документный фонд как материально фиксированная память человечества. 


