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Библиотека будущего 

 

…Библиотека — это открытый стол идей, за который 

приглашен каждый, за которым каждый найдет ту пищу, 

которую ищет… (А. И. Герцен) 

Люди всегда стремились увидеть будущее, порой прибегая к услугам предсказателей 

и пророков. Но не каждый ли из нас сам создает свое завтра. И то, как сложится будущее 

библиотеки, в наших руках, руках библиотекарей.  

22 век можно представить по-разному, век информационных технологий проникает 

во все сферы деятельности, роботизированная техника никого не удивляет. И космическое 

будущее с летающими аппаратами, фантазии писателей фантастов не кажутся уже 

далеким будущим. Это уже близко.  

Но я хочу написать о том, что в маленьком провинциальном городе Н. библиотека 

будущего уже существует.  

Гуляя семьей или в одиночестве в зеленом парке, среди берез и осин, незамечаешь 

как ноги тебя сами ведут к стеллажам книг, кажется, книги сами находятся в парке. Нет, 

это стеклянные витражи создают атмосферу доступности библиотеки, словно парк 

проникает вглубь помещения, заманивая читателей. Современное оформление входной 

группы в национальном стиле придает изюминку всему дому, где на первом этаже 

открыта библиотека. Открытый доступ позволяет выбрать книгу на любой вкус, здесь нет 

закрытых залов, книг за стеклом, все очень наглядно. Приветливые библиотекари 

проведут по всем уголкам сокровищницы книг, расскажут все о фонде, об известных 

людях, посетивших библиотеку, и помогут определиться с выбором. Мягкие пуфы, кресла 

с видом на парк дают ощущения, словно читаешь среди листвы и отдыхаешь и душой и 

телом, окунаешься в сказочный мир литературы. Книги здесь можно читать практически 

везде: на подоконниках, сидя на удобных подушках, на стеллажах, за чашечкой кофе или 

уединившись в конференц-зале…  

Современные мир не всегда дает возможность отдохнуть, бывает информация нужна 

здесь и сейчас, и времени в обрез. Библиотекарьс помощью электронного каталогав тот же 

миг узнает о наличие книги, ответит на ваш запрос в реальности или в виртуальном мире, 

для этого есть все возможности: создана страница в национальной библиотеке РТ, группа 

в социальной сети ВКОНТАКТЕ, а также можно задать свой вопрос по электронной 

почте. Хочешь воспользоваться интернетом? Но нет возможности… Современные 

моноблоки в зале помогут в этом. Знаний компьютерной грамотности нехватает? Тогда 

библиографы рады помочь, подсказать, и записать на курсы совершенно бесплатно. 

Всевозможные решения на основе мобильных технологий стали неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Развитие технической базы дает возможность 

создания новых мобильных услуг. Теперь все читатели, имея мобильный телефон, нетбук 

или ноутбук с настройкой Wi-Fi, могут бесплатно подключиться к интернету в зоне 

действия Wi-Fi. Для этого необходимо записаться в библиотеку и получить пароль 

доступа  на регистрации. Эта технология завоевала широкую популярность у студентов и 

деловых людей, ведущих динамичный образ жизни. 



Электронная библиотека Litres окунает нас в мир виртуальной книги. Возьми на 

ресепшене планшет и любая книга откроет свои секреты он-лайн.  

Молодые семьи с детьми не хотят уходить от нас. Пока взрослые выбирают книги и 

журналы по душе, дети играют в детской комнате: собирают пазлы, разукрашивают, 

рисуют, общаются. Детские книги с красочными изображениями привлекают их 

внимание, они расположены в зоне их доступа. Библиотекари, увидев детей в комнате, 

читают им сказки и загадывают им загадки.  

Немного утомившиеся читатели могут посидеть в литературном кафе, и никто не 

скажет, что читать с чашкой кофе здесь нельзя, а скорее наоборот, предложат легкую 

книгу. Именно в кафе любят встречаться шахматисты и увлеченные игрой в шашки.  

Рядом соседствуют периодические издания. У каждого журнала своя ячейка, а 

газеты не под толстым стеклом, а в открытом доступе, отодвигай полки — и читай.  

Конференц-зал выделяется своей строгостью, многочисленные встречи, совещания, 

конкурсы не дают пустовать ни дня. Например, ежегодный конкурс чтецов стихов 

великого татарского поэта Г. Тукая в 2016 году собрал 340 конкурсантов. Талантливая 

молодежь встречается с местными поэтами, учиться азам поэзии, литературные клубы 

«Данко», «Кама таңнары», «Берега» не устают радовать новыми поэтическими и 

прозаическими произведениями. Молодое поколение слушает их затаив дыхание, боясь 

пропустить самое главное.  

Яркие стенды в творческой мастерской рассказывают об истории библиотеки, о ее 

прошлом, о местных поэтах и писателях, и знаменитых выходцах из нашего города. 

Интерактивная доска является мощным инструментом при проведении мастер-

классов.Дети, а порой и взрослые, с удовольствием участвуют в изготовлении топиариев, 

закладок, подарков своими руками. 

Нет, здесь скучно не бывает никогда. Презентации, встречи, вечера, фестивали, 

конкурсы — чего только здесь нет. Библиотекарей — «серых мышей» здесь тоже нет, 

только талантливые, креативные, задорные, все как один в единой форме, всегда с 

улыбкой встретят любого. Широкая душа просит творчества, свободы, и стены 

библиотеки не останавливают библиотекарей и парк становиться сценой для 

мероприятий: всевозможные квесты, встречи, экскурсии, сабантуй, мастер-классы, 

букроссинг, завалинки с песнями… И уже не просто парк, а библиотека под открытым 

небом. Посмотри кого здесь только нет: Вот на лавочке сидят влюбленные, читают друг 

другу поэзию серебряного века. Молодая мама радуется как дети рисуют отрывки из 

сказок. Рабочая молодежь после трудового дня, удобно расположившись на скамейках, 

смотрит кино и узнает, что такое «сторителлинг». Открытый микрофон дает возможность 

прочитать свои произведения или стихи, запавшие в душу. И это еще не все… 

Библиотека будущего — это современный, комфортный, уютный, 

многофункциональный информационный центр для удовлетворения потребностей людей 

в информации, место встреч творческой интеллигенции и креативной молодежи, 

доступная среда для людей с ограниченными возможностями…  Библиотека будущего — 

это литературные трамваи, библиотерапия в больницах, диалоги библиотекарей и жителей 

о поэтах и писателях на остановках, с праздничными мероприятиями у торговых 

центров… Это уже весь город.  Библиотека вышла за рамки стен и у каждого она своя.  


