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Эссе «Библиотеки будущего» 

Библиотека по своей сути консервативна. На протяжении столетий основной ее 

функцией было собирание и хранение информации.  

Часто можно встретить точку зрения, что роль библиотек как хранителей знания и 

руководителей чтения давно в прошлом, что лет через …дцать библиотеки исчезнут как 

вымершие динозавры, либо полностью уйдут в так называемую информационную 

(виртуальную) среду. 

Мне кажется, что это ошибка. Человеческая цивилизация на протяжении 

тысячелетий развивалась как цивилизация слова, цивилизация кодекса. Радикально 

изменить человеческую психику, конечно, возможно, но это требует гораздо большего 

времени, да и будут ли тогда люди людьми?  

Библиотеки по-прежнему будут хранилищами и собирателями информации. 

Невозможно полностью уйти в виртуальную среду, мировое информационное поле еще 

очень долго, если не всегда, останется прерогативой фантастов. Для любой информации 

требуются материальные носители, будут ли это книги, бумажные документы, флешки, 

кристаллы памяти или что-то еще. Все эти цифровые файлы, тексты, фотографии должны 

быть на чем-то записаны. Сейчас вся эта информация,  существующая в сети, — на 

сайтах, электронных библиотеках, в социальных сетях, в облачных хранилищах, — 

равномерно распределена между огромным количеством компьютеров, планшетов, 

серверов, объединенных в единую сеть. И она вовсе не вечна. Поэтому дублирование и 

хранение информации на материальных носителях останется функцией архивов и 

библиотек.  

Библиотеки останутся как центры получения информации. В них будут вместе 

уживаться книжные фонды (как старинных, так и современных изданий) с терминалами 

доступа к электронным изданиям, дающим возможность подключения к фондам 

удаленных библиотек. К тому же тенденции развития информационной среды 

показывают, что эпоха свободного и бесконтрольного доступа к информации прошла. И 

значение библиотек снова вырастет. Кроме того, библиотеки могут хранить не только 

текстовую информацию, но и фото- и видеоматериалы, репродукции, аудиокниги. 

Никуда не исчезнет бумажная книга (ну разве что бумагу заменит другой материал). 

И здесь есть объяснение в первую очередь с точки зрения физиологии и психологии. 

Ученые выяснили, что информация значительно хуже усваивается и запоминается с 

экрана компьютера или планшета. Здесь еще добавляется скрытое на уровне подсознания 

осознание необязательности такой информации (зачем запоминать — ведь все доступно 

«в один клик»). При чтении же бумажных книг этого чувства нет, зато добавляется 

удовольствие от оформления книги, тактильные ощущения, обоняние, — то есть 

расширяется сфера восприятия. Тяжесть томика в руках, прикосновение к страницам, 

запах бумаги — этого не сможет заменить никакой гаджет. 

Говорят, что молодежь предпочитает чтение с электронных источников 

информации. Это верно только частично. Многие начинают возвращаться к обычной 

книге — говорят, что читать ее легче и приятнее. Все упирается только в доступность того 



или иного произведения  и в качество издания. Чем лучше выглядит книга — тем легче 

она найдет путь к сердцу молодого читателя. 

Никуда не денется роль библиотеки как руководителя и помощника чтения. Часто 

можно встретить высказывания, что библиотекарь — ненужное звено между книгой 

(документом) и читателем. Но это не так. Иначе не были бы так популярны 

многочисленные рекомендательные списки книг в интернете, запросы – что почитать по 

той или иной теме, читательские флешмобы  и обсуждения  книг. Скорее можно сказать, 

что библиотека должна еще активнее осваивать эту форму работы. Живое общение с 

читателем не могут заменить никакие интернет-ресурсы. 

Библиотеки все больше будут походить на многофункциональные информационно-

обучающе-досуговые центры. Они позаимствуют (и уже позаимствовали) ряд функций у 

театров, музеев, школ. Обучающие программы для людей разных возрастов и по самым 

разным направлениям, художественные мастерские для детей, экскурсии по выставочным 

экспозициям, встречи с писателями, организация клубов по интересам, — поле 

деятельности для библиотек в современном мире огромно.  

Чего будет ждать читатель от библиотеки будущего? Места, куда придешь в любое 

удобное время, где  интересно проведешь время и легко найдешь друзей и собеседников. 

Возможности быстро найти нужный электронный документ или, наоборот, с упоением 

покопаться на полках, вдыхая запах книг и рассматривая обложки. Умного и обаятельного 

библиотекаря, настоящего собеседника и помощника в поиске. 


