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Моя библиотека будущего 

В любой семье есть свои традиции, свои неписаные правила, которым следуют все 

её члены, есть праздники, которые принято, как правило, отмечать вместе. Наша семья — 

не исключение. Естественно, мы собираемся на Новый год, 8 Марта, дни рождения и дни 

свадеб наших близких. Но вот уже более 10 лет мы нашли еще один предлог, чтобы 

побыть вместе. Это 27 мая — Общероссийский день библиотек. Все дело в том, что вся 

женская половина нашей большой семьи, а это мама, сестра, жена брата и, конечно, я — 

библиотекари. Моя дочь пока учиться в восьмом классе и, хотя регулярно дает клятву 

никогда не быть библиотекарем, жадно слушает наши разговоры за столом. А разговоры, 

конечно, сводятся к работе, раз уж за столом собралось столько единомышленников. 

Какой должна быть библиотека сегодня, что с ней будет завтра, ностальгия по прошлому 

— вот темы, вокруг которых всегда вьется разговор. Наши мужчины называют это 

«домашним партсобранием», но сами тоже, правда, иногда, охотно участвуют в разговоре, 

внося порой интересные предложения.  

Каждый человек стремиться к лучшему, мечтает о чем-то новом, несбыточном. И 

такова уж природа русского человека, что очень часто его мечты связаны с его 

профессией, его работой. Вот и я попыталась обобщить все грезы своих близких и 

представить библиотеку будущего, но, я верю, очень-очень близкого будущего, в которой 

мы все еще успеем поработать. 

По маминому разумению библиотека должна быть классической, но «по-новому» 

классической. Сестра больше видит досуговый центр, где проходит очень много 

различных мероприятий, конкурсов, фестивалей, куда приходят с детьми отдохнуть. 

Невестка — информационное образовательное учреждение. Дочь — «инопланетный 

корабль, и когда надеваешь волшебную одежду 3D, то попадаешь на него, где есть 

волшебные технологии и тексты по литературе не надо читать, а они сами попадают тебе 

в голову, а на завтра ты сразу получаешь 5». А я? Я бы объединила бы все мечты моих 

близких и коллег и хотела бы для своего города библиотеку будущего уже сегодня.  

Мне посчастливилось побывать в Национальной библиотеке Белоруссии, 

Российской государственной библиотеке для молодежи, Государственной публичной 

научно-технической библиотеке России, увидеть новую библиотеку в Пензе и подробно 

рассмотреть в интернете библиотеку Технического университета в городе Делфт в 

Голландии, библиотеку-скалу в Колумбии и Публичную библиотеку Канзаса. 

Но для своего города я хотела бы библиотеку несколько другого формата. Это 

должно быть современное здание, с большими витринными окнами, но не пафосное и не 

помпезное, а такое, в которое захотелось бы зайти любому жителю микрорайона. Оно 

обязательно расположено внутри жилищного массива, желательно недалеко от школы. На 

территории библиотеки обязательно должна быть детская игровая площадка, большая 

летняя веранда, где в летний зной читатели могли бы посидеть с чашкой ароматного кофе 

отдохнуть, почитать, просмотреть последние новости. Людей, несомненно, будет 

притягивать комфортный многопрофильный центр, где гармонично будут существовать 

реальное и виртуальное пространство, обеспечивающие широкий доступ к информации. 

При этом реальное пространство библиотеки — это место, где человеку удобно и уютно  

находиться, место для самообразования, место для встреч и досуга. 



Изменится и внутренний дизайн библиотек, над которым будут обязательно 

работать специалисты. В этой библиотеке будут предоставляться пользователю 

необходимые базы данных, медиа- продукты и традиционная литература, а социологи, 

юристы, библиотекари-консультанты, психологи, преподаватели, руководители 

различных клубов, организаторы массовых мероприятий останутся незаменимыми 

помощниками каждого приходящего. Библиотека станет притягательной для всех людей: 

одни обретут оживленное место встреч, другие — насыщенную тишину читальных залов 

и самую разноплановую информацию. 

К сожалению, сегодня жизнь в городских поселениях такова, что соседи, живущие 

на одной площадке, не знают друг друга не только по именам, но даже в лицо. Библиотека 

должна стать связующим звеном между жителями городов, тем местом, где могло бы 

формироваться городское сообщество, которое реально бы влияло на процессы развития 

города. В нашем сегодняшнем времени мы смогли изменить мир чуть-чуть к лучшему, 

проявив хотя бы минимальную заботу об инвалидах. Я хочу, чтобы библиотека в будущем 

собрала под своим крылом еще и талантливых людей, которым очень одиноко и даже 

иногда тоскливо. Да, с ними много занимаются, они бывают участниками различных 

конкурсов, но у них, как правило, нет друзей, им не с кем поговорить по душам, 

поделиться сокровенным. Я думаю, что в будущем библиотека будет иметь такую 

материальную базу, что даже талантливым людям в ее стенах найдется повод встретиться.  

В недалеком будущем, я надеюсь, библиотека будет оснащена всеми новыми 

техническими средствами, которые необходимы в повседневной жизни человека, но не 

каждый может иметь их дома. 

Библиотека будущего — это гармоничное сочетание реального и виртуального, это 

гарантия беспрепятственного доступа к информации. При этом каждый читатель имеет 

право выбора. Библиотеки будут и далее привлекать детей и молодежь к чтению в 

виртуальном пространстве. Взаимодействие традиционной библиотеки с новейшими 

электронными технологиями выведет библиотечно-информационную деятельность на 

качественно иной, более продуктивный, чем сейчас, уровень. Но миссия библиотеки — 

привлечение молодёжи к чтению — при этом не изменится, она лишь приобретет новую 

глубину и содержание, получит новый потенциал. В библиотеке будущего информацию с 

любого континента, из любой библиотеки мира будут доставлять незамедлительно. В 

каждой библиотеке будут стоять программы, способные моментально реагировать на 

запросы читателей и отдавать команды библиотекарю, где эту информацию найти, 

рассчитывать время затрат на ответ. 

Библиотека в будущем обязательно возьмет на себя функцию формирования 

человека Мира. Сегодня, когда идет большая миграция во всем мире и когда возникают 

очаги напряжения, конфликты среди населения, проблема воспитания человека Мира 

очень актуальна. Незнание обычаев, традиций, наречий и диалектов, той местности, куда 

прибывают мигранты, порождают такие конфликты. Даже при организации 

туристических поездок и при посещении других городов, я уже не говорю стран, у 

некоторых людей возникает недопонимание, и какое-то отторжение, неприятие. На мой 

взгляд, именно библиотека может стать тем миротворцем, который способен погасить 

зарождающийся конфликт. Отсутствие знаний, информации, культуры общения, речевой 

барьер — вот те препятствия, которые библиотека должна помочь преодолеть человеку и, 

особенно, молодому, который только вступает в жизнь. 

В библиотеке будут новые, современные формы подачи информации, которые были 

бы интересны качественно новому типу читателя «веб-поколения». В виртуальной 



библиотеке должны быть представлены речевые программы, обучающие не только языку, 

но и местным диалектам, наречиям. В штате библиотеки будет обязательно web-дизайнер, 

который графически (может быть даже в виде рисованных мультфильмов) расскажет об 

особенностях этой местности, традициях и обычаях. Конечно, необходимы в библиотеке и 

маленькие видеосюжеты о памятных местах и знаменитых людях своего края. Но они 

будут достаточно короткими, яркими, запоминающимися. И тогда любой турист, мигрант, 

изучив особенности места своего пребывания, будет более уважительно относиться к 

истории и меньше делать ошибок, а, значит, будет меньше вспыхивать ссор, звучать 

оскорбительных слов, гибнуть людей. Но людей к этому надо готовить,  приучать к этой 

мысли. Именно поэтому библиотека должна быть рядом со школой и, начиная с 

начальных классов, работать в тесном сотрудничестве. 

О будущем библиотеки можно много фантазировать, спорить, но я точно знаю, что и 

через пятьдесят и через сто лет библиотека будет. Я думаю, что многогранная работа 

библиотек всегда останется нужной и актуальной. И пусть нас поддерживают слова Хорхе 

Луис Борхеса: «Библиотека вечна..., безгранична... и бесконечна...». 


