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Библиотека будущего 

«Библиотеки важнее всего в культуре… 

 пока жива библиотека — жив народ, 

 умрет она — умрет прошлое и будущее».  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

 Жить без мечты невозможно, я думаю, что каждый человек мечтает, представляя, 

что же его ждёт в будущем. Я, как библиотекарь, не раз задумывалась, какой же будет 

библиотека?  

Библиотека — это обыкновенное и в то же время удивительное место, потому что в 

этом помещении живут книги. Мы привыкли к книге, редко думаем о ней, как о чуде, как 

о сокровище, и бывает, что не всегда ценим и бережем её. Но вдумайтесь: ведь книга до 

недавнего времени была единственным средством передачи знаний от поколения к 

поколению. Как только люди изобрели письменность, появилась возможность собирать, 

накапливать знания, передаваемые от поколения к поколению. 

Библиотеки — хранилища памяти человечества, главный источник информации — 

от древних рукописей до электронных ресурсов.  

Как гласит народная пословица — «Без прошлого нет будущего» и с этим трудно не 

согласиться.  

Какой же я вижу библиотеку будущего? Чего в ней должно быть, а чего не должно. 

Двери библиотек будущего будут открыты круглосуточно, человек туда должен 

приходить как к себе домой — пообщаться с библиотекарями, с другими людьми, 

познакомиться с молодыми писателями и поэтами, обсудить за чашкой чая их творчество 

и то, что происходит за окном. Сеть должна расти, чтобы такие библиотеки были в 

шаговой доступности. Такие площадки будут практически в каждом дворе. У человека 

будет выбор в плане досуга, и в плане интеллектуального развития. Образно говоря, если 

у меня есть свободный вечер, я могу пойти в кино, театр или в библиотеку.  

Я представляю библиотеку будущего большим, многоэтажным зданием с лифтом, с 

внутренней парковкой автомобилей. Стены и крыша будут прозрачными и в разных 

цветовых гаммах, цвет будет зависеть от настроения посетителей библиотеки: если вам 

радостно и весело, то цвета будут радужными, яркими, а если вы загрустили, то будут 

преобладать холодные оттенки цветов. Библиотека должна обладать тем, чего нет нигде, к 

примеру, здесь можно открыть лаборатории для создания запахов и вкусов, кабинеты, где 

можно будет попробовать сделать опыт из прочитанной книги или поставить какой-либо 

эксперимент. 

Залы будут оформлены в различных стилях: одни залы оформлены в стиле модерн, 

другие — в тиле хай тек, залы тихого чтения. В библиотеке будут использоваться только 

экологически чистые материалы, много деревьев и растений. 



Только самое модное и современное: передвижные стеллажи-бумеранги, мягкие 

пуфы-мешки, романтичные кресла-качалки, оригинальные светильники, бесплатный Wi-

Fi, амфитеатр. 

Читать книги можно везде: сидя на полу или складном стуле, устроившись на 

кожаном диване за стеллажом или забравшись на окно. Все книги на виду, подходи и 

выбирай любую. 

Конечно же в библиотеке будущего будет кафе, но не простое, а тематическое, 

связанное с книгами и чтением. 

В библиотеке будет располагаться мультимедийный Центр, который будет состоит 

из нескольких залов, разделённых непроницаемыми для звука перегородками. Их можно 

передвигать, меняя размеры залов и объединяя их в одно большое помещение.  

Каждое место в Центре оснащено электронной конференц-системой, позволяющей 

голосовать и в любой момент получать информацию из интернета, и системой 

синхронного перевода для выступлений на иностранном языке. 

В моей библиотеке будущего обязательно будет концертный зал — единственное 

место, где тишина не соблюдается. Там будут проходить самые разные музыкальные 

вечера, выступать известные исполнители оперных арий и классической музыки. 

Так же в библиотеке можно будет демонстрировать объемные интерактивные карты 

Земли, космического пространства, а также моделировать в 3D формате знаменитые 

архитектурные сооружения. 

В библиотеках будущего также могут быть реализованы такие возможности, как 

восприятие информации не только посредством зрения, но и остальных органов чувств. К 

примеру, парфюмеры смогут приходить в них за каталогом запахов, а рестораторы – за 

идеями для новых блюд. 

В библиотеке будут выделены комнаты для матери и ребёнка и конечно же 

отдельный этаж для детского чтения, и творчества. Дети будут работать на 5Д принтерах 

и сами создавать книги в 5Д формате, мастерить, лепить. 

Безусловно, библиотека станет «третьим» местом для общения, для всех категорий 

населения и для людей с ограниченными жизненными способностями в первую очередь. 

Для данной категории людей будут созданы все условия начиная от парковки заканчивая 

комнатой для удобств.  

Мне бы очень хотелось, чтобы были отдельные комнаты для библиотекарей, с 

кухонной зоной где можно было бы отдохнуть, привести себя в порядок.  

В библиотеке будет пара комнат гостиничного типа для коллег по обмену 

библиотечным опытом. 

Да, как бы хотелось, чтобы наши мысли материализовались, и как бы мне хотелось 

работать в такой библиотеке! 

Закончить своё сочинение я хотела бы словами Николая Фёдоровича Фёдорова: 



«...Библиотеки не должны быть только хранилищами книг, не должны служить и для 

забавы, для легкого чтения, — они должны быть центрами исследования, которое 

обязательно для всякого разумного существа, — все должно быть предметом познания и 

все познающими. Не надо забывать, что под книгой кроется человек. Уважайте же книгу 

из-за любви и почтения к человеку». 


