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 Библиотека будущего 

Мы живем в веке информации и информационных технологий. Как сказал 

британский банкир 19 века Натан Ротшильд «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Мы, библиотекари, как никто другой, работаем с информацией каждый день. 

Поэтому я не согласна с теми высказываниями, что будущего у библиотек нет. 

Информации очень много, каждый день миллиарды новой информации окружают наше 

пространство. А библиотека станет центром структурированной, фильтрованной, нужной  

информации.  

У каждого своя модель библиотеки будущего. В моем воображении — это храм 

знаний, духовного тепла и уюта, куда приходят все, где каждый чувствует себя, 

комфортно и  уютно. Любой пользователь библиотеки гарантированно получает нужные 

ему знания, чувствуя себя при этом, комфортно.  

Библиотека будущего — это многофункциональное учреждение культуры, науки и 

досуга. Это, крупный информационный, образовательный центр, в котором человек 

познает себя, окружающий мир и бесконечные просторы в областях различных наук. 

Библиотека в будущем — это уникальное место, где органично  увязаны  большие 

светлые читальные залы, залы электронных и традиционных каталогов, открытые 

оригинальные стеллажи в виде фигур с библиотечными фондами,  мультимедийный центр 

с высокотехнологичными средствами визуализации, сферические проекционные экраны, 

информационно-аналитический центр, кафетерий, развлекательные залы, комнаты, где 

можно отдохнуть. А также клубы по интересам — уютные залы с книжными стеллажами, 

мягкими креслами, где можно в неформальной обстановке отдохнуть от суеты, выпить 

кофе, пообщаться с друзьями и найти новых знакомых, — конференц-зал, интернет-зал, 

музей, где хранится редкий и ценный фонд мировой литературы. Книги также будут 

доступными для пользователей в стенах музея библиотеки, книгохранилище. 

На запросы пользователей библиотекарями будут предложены не только текст книги 

в традиционном и электронном формате, но и иллюстрированный путеводитель к ней,  

фильм, аудиокнига, фан-клубы читателей и т. д. 

Помимо реальной библиотеки должна быть  виртуальная «мировая» библиотека, 

содержащее грамотно структурированную текстовую, электронную, мультимедийную 

информацию всего мира, с автоматическими переводами на  разные языки народов.  

В нашу эпоху глобализации и автоматизации вопросы самобытности и поддержки 

местной культуры становятся особенно актуальными. Каждый день в мире умирает 

несколько языков, если народ теряет свой язык, то народа не будет. Для многих значимы и 

дороги традиции и обычаи своего народа. Я, как руководитель библиотечной системы, 

должна для таких пользователей библиотеки создавать деятельность библиотек так, чтобы 

библиотека была хранилищем национального языка и самобытной культуры тувинского  

народа. 

Библиотека будущего — это место, которое объединяет всех, чтобы общаться, 

учиться слушать и понимать друг друга. 


