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Библиотека будущего 

Возникнув на заре человечества,  библиотеки выполняли функции книгохранилищ и 

общественных центров, главной задачей которых было сохранение накопленных веками 

знаний.  

Какой же будет библиотека будущего? 

На мой взгляд, это будет архитектурно-парковый ансамбль, включающий в себя 

здание библиотеки, парки, со множеством скамеек и скульптур, фонтаны, цветочные 

поляны, словом, все для приятного проведения досуга. На аллеях парка будут 

установлены мини-кабинки со стеллажами книг, периодикой, CD и DVD дисками. Здесь 

же можно будет завязать знакомство с «Лоцманами книжных морей», проще говоря, со 

знатоками литературы, истории и искусства (в роли которых могут выступить и 

сотрудники библиотеки и ее пользователи — эрудиты, библиофилы, знатоки). К примеру, 

одна из аллей парка может стать творческой площадкой для молодого начинающего 

писателя, раздающего с автографом свои книги. Другая — превратится в дискуссионный 

стол в научном споре. 

Как же будет выглядеть сама библиотека?  Во-первых, это должно быть уникальное 

по красоте и функциональности здание. Легкий, непринужденный дизайн библиотеки, как 

дома книги, должен с первого на него направленного взгляда говорить о своем высоком 

предназначении: в форме традиционной  или электронной книги, космического корабля, в 

виде сюжета из какого-либо литературного произведения (например, библиотечный дом в 

силе хоббитов) или бюста, памятника какого-либо писателя. Например, библиотека в виде 

памятника Уильяму Шекспиру на его родине в городе Стратфорд-на-Эйвоне. 

Библиотека, как сокровищница книг и мудрых мыслей светлых умов человечества, 

может быть представлена в форме раскрытой книги. Книги, как символа знаний. По 

аналогии с мостами Санкт-Петербурга, в вечерние часы «прочитанная» книга может 

закрываться. Что касается самой книги, то, возможно, это будет не безликая книга, а 

наиболее актуальное произведение месяца, года, столетия (книжная новинка, книга-

юбиляр, книга еще не вышедшая в печать). Пользователи библиотеки могли бы сами 

проявить активное участие в этом. Таким образом, даже фасад здания библиотеки может 

служить темой для общения между пользователями библиотеки и ее сотрудниками.  

Давайте же скорее заглянем внутрь. Перед вами откроется многоплановая панорама  

различных секторов: библиотека, арт-студия, досуговый центр, клубы, книжный магазин, 

библиокафе, мини-музей, выставочная галерея, кинозал, салон красоты  и имиджа, 

спортклуб… 

Дизайн библиотеки будущего я вижу в классическом стиле, с уютной обстановкой. 

Вместительный читальный зал, разделенный на сегменты: для чтения и работы с 

литературой, для работы на компьютере, для просмотра  полезной и важной информации 

с монитора телевизора. Это будет место для диалога и общения пользователей библиотеки 

в режиме виртуального и удаленного доступа. Любой желающий, независимо от своего 

местонахождения, будь он дома, или в любом другом месте, будет иметь возможность  

работать с электронным каталогом и  картотеками,  различными БД, в том числе и 



полнотекстовыми, и осуществлять поиск информации не только в одной  библиотеке, но и 

во множестве других, расположенных в разных уголках света. Например, пользователь 

нашей библиотеки, находясь в родном городе, сможет заглянуть в БД зарубежных 

библиотек, быть в курсе европейских книжных новинок, библиотечных веяний и течений.   

На абонементе пользователи смогут взять на дом книги в традиционном и электронном 

варианте, периодические издания, CD и DVD диски. На сайте библиотеки посетителям 

будет предложена литература, имеющаяся  в наличии, а также доступ к базам данных и  

полнотекстовым ресурсам библиотеки. Любой пользователь библиотеки сможет 

принимать посильное для него участие в работе библиотеки: от выбора книги на фасаде 

до участия в досуговой деятельности библиотеки. Участие в конференциях, в том числе 

виртуальных,  поиск друзей и единомышленников в клубах по интересам, презентация 

своих творческих идей и разработок, безграничные возможности для самообразования —

вот неполный перечень услуг, предлагаемых  библиотекой будущего  для пользователя.  

Издавна библиотеки аккумулируют историю знаний и одновременно являются 

памятниками разных эпох в сферах архитектуры, дизайна, декора и изобразительного 

искусства. Доброй традицией, уходящей своими корнями в глубь веков, было активное 

участие в проектировке, строительстве, росписи библиотек гениальных скульпторов, 

живописцев. Под их гениальными руками оживали подлинные шедевры архитектурного 

зодчества. И библиотеки, сохраняя за собой право хранительниц  сокровищ лучших умов 

человечества — рукописей, гравюр, монет, карт, — несли на себе печать  сокровищниц 

уникальных по своей красоте и неповторимости творений человека: фресок, ажурных 

арок. Великий Микеланджело проектировал и построил библиотеку Лауренцина. 

Пространство и дизайн  библиотеки  знаменитого монастыря Эскориал, построенного в 

1557 г. по велению короля Испании Филиппа II, спланировали известные архитекторы и 

художники. Роспись потолка, сделанная Пеллегрино Тибальди, символизирует семь наук: 

грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Двум 

главным наукам, теологии и философии, посвящены торцевые стены. Как отметил Уильям 

Прайс: «Эта библиотека была новаторской. Здесь впервые использовали книги для 

украшения стен библиотеки». Библиотека Страхова монастыря в Праге уникальна по 

архитектуре и дизайну. Идеи философа Иеронима Гринхейна, работавшего в библиотеке в 

70-х гг. 17 в., о подлинной и ложной мудрости воплощены в росписях двух залов – 

теологического и философского. Рассматривая фрески, посетители библиотеки должны 

были понять, что ученые и писатели через книги дают жизнь своим идеям, что при чтении 

книги и их авторы оживают, а их идеи приносят радость потомкам. Облик библиотеки 

несет следы переделок 20-х годов 18 века. Росписи в стиле рококо относятся к тому 

времени.  

К сожалению, нить этой уникальной традиции взаимодействия человеческого  гения 

в лице живописцев, архитекторов, скульпторов  в оформлении интерьера библиотек 

сегодня полностью утрачена. А  ведь отчасти и от их долгого сотрудничества и зависела 

во многом судьба библиотек. Поскольку, библиотеки не только место хранения книг, а 

храм  мудрости, воплощенный в форме, красках, и даже звуках. Я выражаю искреннюю 

надежду на то, что в библиотеке будущего этот блистательный альянс снова возродится, и 

даже даст жизнь не одному поколению молодых, креативных людей. И заходя в 

библиотеку будущего, перед пользователями предстанут не безликие залы с галереей 

книжных полок, а творения прославленных мастеров.  

Какими же будут библиотекари в будущем? Как известно,  библиотекарь – очень 

древняя профессия, ей более четырех с половиной тысяч лет. Первыми библиотекарями 

были писцы, составлявшие собрания глиняных табличек. Это была исключительно 

мужская профессия. Библиотекарями в свое время работали многие известные личности: 



писатели, ученые, философы: Эратосфен, Владимир Васильевич Стасов, Алексей 

Николаевич Оленин, Владимир Фёдорович Одоевский, Николай Иванович Лобачевский, 
Готфрид Вильгельм Лейбниц, Иван Андреевич Крылов, Иммануил Кант, Михаил 

Николаевич Загоскин. 

Современная библиотечная профессия представлена в подавляющем большинстве 

прекрасной половиной человечества. Это  профессионалы своего дела, соблюдающие 

кодекс этики, знающие все тонкости библиотечного обслуживания, несущие 

профессиональную ответственность. В будущем, престиж библиотечной профессии 

значительно возрастет, молодежь пополнит ряды библиотечных работников. Думаю, что 

старые добрые времена, когда высокое звание библиотекаря несли выдающиеся умы 

человечества, трансформируются в новые формы. И снова в библиотечной кузнице будут 

трудиться ученые, философы, деятели науки и искусства, подавая пример молодому 

поколению. Несомненно, к библиотекарю-философу, автору многих научных трудов, или 

библиотекарю-филологу, разбирающемуся во всех тонкостях лингвистического анализа 

текста, пойдут толпы пользователей. В этом отношении, за пример можно взять 

библиотеки Европы, в которые тесно привлекаются научные сотрудники (в работе с 

каталогами и картотеками, различными БД), что, несомненно, повышает качество 

библиотечного обслуживания и сопутствует росту престижа данного заведения и 

профессии.  

Само пространство библиотеки на время может стать мини-музеем. Например, один 

из секторов читального зала может быть стилизован под какую-либо определенную 

тематику: средневековая культура, и пользователи библиотеки смогут увидеть предметы 

средневекового быта (часть экспозиции музея), и тут же взять имеющиеся в фонде книги 

по данной тематике. 

Я думаю, было бы особенно показательно и познавательно, в первую очередь для 

молодого поколения, экспозиции средневековых книг (возможно в виде виртуальной 

выставки). В наше время, когда книга давно перестала быть роскошью, а стала предметом 

массового использования, выставка книг, прикованных на цепях к полкам, в крайнем 

случае, вызовет недоумение, а в лучшем — интерес. А между тем, книги, прикованные на 

цепях к полкам — способ хранения книг в общественных библиотеках средневековой 

Европы. Цепи, удерживающие книги, были достаточно длинны для того, чтобы снять 

книгу с полки и прочитать, но не давали вынести её за пределы библиотеки. Такая 

практика была распространена со средневековья по 18 столетие из-за большой ценности 

книг. Виртуальное путешествие в историю библиотек прошлого бесспорно расширит 

кругозор пользователей. Неоспоримое взаимовыгодное сотрудничество музея и 

библиотеки в этом случае налицо.  

Еще один арт-объект — выставочная галерея. Вслед за мини-музеем, библиотека 

приглашает к просмотру картин знаменитого земляка. Разумеется, что, было бы уместно 

сначала провести вечер, посвященный творчеству художника, а затем предоставить всем 

желающим, полюбоваться картинами художника в удобное для посетителей время. В этом 

случае также возможна виртуальная версия и встречи со знаменитостью, и прогулки по 

галерее его картин.  

Поклонники театральных подмостков смогут насладиться талантливой игрой 

профессиональных актеров, чья труппа будет выносить на суд зрителей — пользователей 

библиотеки — новые или уже полюбившиеся многим театральные пьесы. Тут же любой 

посетитель сможет проявить свои актерские способности на импровизированной сцене, 

построить диалог с актерами и провести время в дружеской беседе. Этот вариант общения 



с людьми искусства, строится с учетом длительного, а не эпизодического присутствия 

актеров театра и кино в мини-студии, где проходят репетиции спектаклей, обсуждение 

новых идей, и таким образом, даже случайный посетитель библиотеки, мельком заглянув 

в театральную студию, становится соучастником театрального действия. И от того, кого 

из актеров он видит на сцене, какое произведение готовится к постановке, какая царит 

вокруг аура, зависит, сделает ли он еще один, теперь осознанный шаг вперед в сцене, 

возьмет в руки пьесу и откроет для себя мир новых идей и возможностей. Возможно, с 

первого взгляда начнется его роман с театром на всю жизнь. Он откроет для себя мир 

Пушкина, Чехова, Гоголя, Достоевского. Для этого нужен всего один шаг, и сделать его 

поможет именно библиотека. 

Отличительной чертой библиотеки будущего я вижу то, что люди искусства, науки и 

культуры будут не просто желанными гостями в ее стенах, а полноправными хозяевами, 

генераторами новых замыслов и воплощений. Знаменитые художники, писатели, ученые, 

актеры будут сами искать с библиотекой союза. Библиотека станет их вторым домом, где, 

вдали от жизненных и профессиональных забот, они смогут найти свой круг общения 

среди добрых собеседников и единомышленников. Библиотека станет также стартовой 

площадкой для новых гениев и талантливых людей.  

В библиотеке будущего будет иметь место международное сотрудничество. 

Российские библиотеки перешагнут пространственные рамки, и наладят тесные мосты с 

библиотеками мира. Для российских библиотекарей расширятся новые горизонты за 

рубежом: стажировка, получение тревел-грантов для молодых библиотекарей, публикации 

в профильных зарубежных изданиях, осуществление проектов и творческих идей с 

поддержкой зарубежных коллег, возможность посещения семинаров, тренингов, 

библиотечных встреч за рубежом и прочих мероприятий, нацеленных на повышение 

квалификации и обмен опытом (к сожалению, это сейчас недоступная  роскошь). Кто из 

библиотекарей не мечтал бы побывать, например, на Международном семинаре 

«Перспективы развития библиотек в XXI веке» (Польша — Чехия), совершить 

профессиональную поездку по «Библиотечной Шотландии» (в Эдинбург, Глазго). А 

между тем он ограничивается лишь лицезрением со стороны. Не за горами Всемирный 

конгресс библиотекарей и информационных работников г. Колумбусе, США, с 13—19 

августа 2016 года. Побывать на нем — недостижимая мечта для простого библиотекаря.    

Возвращаясь к теме международного альянса библиотек России и Европы, можно 

заметить, что, для пользователей библиотеки такое сотрудничество также будет выгодным 

и предоставит массу новых возможностей, о чем мы раньше говорили. «Прорубить окно» 

в мир европейской цивилизации и ценностей — это путь в новое время, к библиотеке 

новых реалий и возможностей.  

Не случайно, я вижу библиотеку будущего в виде некоего комплекса, сочетающего 

разные сферы культуры, искусства прочих видов деятельности, таких как  книжный 

магазин, библиокафе, салон красоты  и имиджа, спортклуб. По моему глубокому 

убеждению, библиотека — мир культуры и знаний, не может и не должна жить в 

изолированном мире. Современный поток информации, обрушивается на человека 

мощной волной. Поэтому так нелегко в нем отыскать необходимое. Открыть новые 

горизонты, расширить  имеющиеся возможности, сделать правильный выбор в этом 

бурлящем информационном потоке смогут в комплексе сплоченные и 

взаимодействующие сегменты культуры: библиотека, музей, театр. А салоны красоты  и 

имиджа, спортклубы, и прочие секторы смогут служить приятным и полезным 

дополнением к этому.   



Отдельное место будет занимать «Территория детства», включающая в себя детскую 

библиотеку, кинозал, студии (по рисованию, пению, танцам, актерскому мастерству), 

спортивные секции, контактный мини-зоопарк.  Любой ребенок найдет для себя здесь 

уголок для творчества и саморазвития. 

«Мы можем сидеть в своей библиотеке и одновременно находиться во всех уголках 

света», — писал английский философ Джон Леббок. В наши времена почти всё можно 

делать не отрываясь от компьютера или мобильного устройства: познакомиться с 

творческом любимого актера, писателя, художника, ученого, философа, и прочих 

знаменитостей, прочитать новинки литературы, прогуляться по выставочным залам и 

музеям, театрам, паркам, завязать виртуальное знакомство...  

Но невозможно ничем заменить тепло простого человеческого общения — улыбки, 

рукопожатия, одобрительного кивка, приветственного жеста.. «Самая большая роскошь — 

роскошь человеческого общения», — сказал один мудрец. Общение, беседа, разговор 

приносят истинную радость и удовольствие. Большинство людей, я полагаю, разделяет это 

мнение. Только общение помогает нам оставаться людьми, только в общении развивается 

культура, цивилизация. И мы должны сохранить умение общаться, для последующих 

поколений. 

Таким образом, библиотека, как культурно-досуговый и информационный центр, 

будет местом притяжения людей всех возрастов, профессий, социального статуса: семей, 

молодежи, пенсионеров. Это площадка для приятного проведения досуга:  просмотра 

любимого кинофильма,  встречи с единомышленниками, интересными людьми,  общения с 

книгой, раскрытия новых способностей. Это будет кузница талантов и место притяжения 

людей нового поколения. 

Библиотека будущего — это мир  безграничных возможностей. 

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/2201-biblioteki-buduschego-bezgranichnye-vozmozhnosti.html

