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Эссе «Библиотека будущего» 

Для меня современная библиотека — место, где люди не только получают знания, но 

и непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек познаёт себя, окружающий 

и фантазийные миры, бесконечные просторы в областях различных наук. 

Библиотеки будущего мне представляется прежде как информационная сеть с 

всеохватывающей системой поиска. Когда информация храниться на множестве 

библиотечных серверов, разбросанных по всему земному шару, но при этом может 

индексироваться в единой общедоступной поисковой системой, способной выдать 

нужные данные на первой же странице. 

Говоря о библиотеке, мы традиционно подразумеваем хранилище, прежде всего, 

текстов. Между тем, в современном мире накапливается все больше мультимедийной 

информации — изображений, аудио- и видеозаписей. Логично предположить, что в 

библиотеке будущего данные в разных форматах будут органично увязаны. 

К примеру, пользователю, ищущему «Война и мир» будет предложен не только 

текст книги в электронном формате, но и иллюстрированный путеводитель к ней, 

одноименный фильм, аудиокнига, форумы фан-клуба читателей и т.д. А если какое-то 

произведение еще не было переведено в формат аудиокниги профессиональными 

актерами, то автоматизированная система сделает это, причем, не обескураживая 

монотонностью «машинной озвучки». 

Библиотека будущего — это мультимедийный центр. Высокотехнологичные 

средства визуализации — например, сферические проекционные экраны, продвинутые 

системы дополненной реальности, голографические проекторы — пока слишком сложны 

и вряд ли станут повседневными предметами обихода в ближайшие годы. Но то, что 

чересчур дорого для частного применения, может оказаться вполне приемлемым для 

публичных учреждений, в том числе библиотек. Изощренные технологии визуализации 

могут быть полезны для отображения разнообразного мультимедийного контента — от 

интерактивных объемных карт Земли или космического пространства до 3D-моделей 

знаменитых архитектурных сооружений. 

Библиотека как хранилище ощущений, что, по сути, развитие идеи мультимедийной 

библиотеки, где информацию можно воспринимать не только зрительно или на слух, но и 

посредством всех пяти органов чувств. Так, например, рестораторы смогут приходить в 

такую «супербиблиотеку» за идеями новых блюд (чтобы продегустировать коллекцию 

эталонных вкусов, не потребуется долго корпеть с нужными ингредиентами), а 

парфюмеры — за каталогом запахов. 

И конечно библиотека будущего — это центр сохранения локальной культуры. В 

эпоху глобализации вопросы самобытности и поддержки местной культуры становятся 

особенно актуальными. Каждый год в мире «умирают» несколько языков и множество 

исследователей предлагают свои решения, как переломить эту печальную статистику. 

Библиотеки могут взять на себя роль «хранилища» национального языка и локальной 

культуры конкретного района, не говоря уже об образовательных функциях. 



Рост сетевых и компьютерных технологий оказывает влияние на понимание 

библиотечного пространства. Те, кто восхищается быстрым прогрессом в области 

информационных технологий, редко задумываются над тем, как это повлияет на 

библиотеку как общественное пространство, как место не только для чтения, но — 

общения и взаимодействия людей. Общественное пространство применительно к 

публичным библиотекам — это, прежде всего, неформальное взаимодействие людей: 

через книгу, через возможность поболтать с подружкой, назначить свидание девушке, 

выпить чашечку кофе. Это и встреча с писателем, учёным, лектором не в учреждении, где 

он обычно отделён от аудитории трибуной, а в библиотеке «в тесном кругу». Важно 

сохранить библиотеку как такое общественное пространство, а не просто как электронный 

пункт распределения информации. 

Я думаю, что роль библиотекаря при увеличении доступа к информации не падает, а, 

наоборот, возрастает. Я верю, что в библиотеке будущего будет востребован 

библиотекарь творчества, а не искусственный интеллект. 

Миссия «библиотеки будущего» должна заключаться не в том, чтобы напичкать 

читателей информацией, а в том, чтобы подготовить человека к жизни, максимально 

содействовать самовыражению личности. 


