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«Библиотека — это открытый стол 

идей, это запасный магазин,  

куда одни положили свои мысли  

и открытия, а другие берут их в рост». 

                                               А. Герцен 

Что вообще представляет собой библиотека? Она с одной стороны, является 

абсолютно понятной и известной людям культурным учреждением.  

Но, с другой стороны, сегодняшняя ситуация говорит нам, что нужно гораздо 

больше знать о том, как функционирует современная библиотека, и одновременно 

понимать то, какой библиотека должна быть в будущем. 

Нам необходимо изучать потребности современных читателей, изучать социологию 

чтения в целом, чтоб чётко представлять, что же люди сегодня ищут и находят ли в 

библиотеке то, что им нужно? Какие требования они предъявляют к её услугам. И находят 

ли они в библиотеке то, что может удовлетворить их потребности.  

На мой взгляд, современная библиотека — это совсем не тот институт, который был 

раньше. Ведь раньше мы и мечтать не могли о техническом оснащении, которое имеем 

сейчас. Современный интерьер, уютная, комфортная обстановка, новейшие 

компьютерные технологии, электронные ресурсы передачи информации, мультимедийная 

техника. Применяют во многих библиотеках и электронные читательские формуляры, 

пользователям выдаются пластиковые читательские билеты, с помощью которого в 

мгновения ока считывается вся нужная информация о посетителе. Книжный фонд 

оцифровывается, многие библиотеки приступили к штрих-кодированию фонда. Это 

настолько удобно и современно, что позволит предельно быстро работать с книгой и 

информацией. Но при всех достижениях науки и техники всегда будет нужна 

традиционная печатные издания. Но какой же будет она — библиотека и её Величество 

книга лет так этак через 100.  

Мне видится библиотечная сеть едино — вселенской системой. Книга далеко шагнет 

за пределы стен библиотеки. Это будет огромное информационное пространство 

доступное каждому пользователю, в независимости в каком он месте будет находиться. 

Будь то общественный транспорт, парк отдыха или же автобусная остановка, а быть 

может пляж. В любом месте будут располагаться что-то вроде сенсорных библиокиосков, 

в которых можно будет взять как традиционную печатную книгу, так и прочесть или 

скачать её электронную версию, тут уж кому как нравиться. Но и стационарные 

библиотеки, конечно же, будут существовать. Они прослужат человеку ещё много веков, 

только будут видоизменяться. 

Мне видится библиотека с прекрасными просторными залами и суперсовременным 

оборудованием. Она будет отвечать требованиям времени и запросам самым 

различныхкатегорий пользователей.Дом книги станет тем местом, где будут размыты 



 
 

грани реального и виртуального миров и я предлагаю вам совершить виртуальную 

прогулку по моей библиотеке будущего.  

Вот видеозал с огромными экранами вместо стен. В нём любой пользователь без 

посторонней помощи может заказать себе просмотр фильма,  или же чтение электронной 

книги, здесь же можно будет познакомиться с редкими книгамии архивными документами 

и в считанные минуты получить дубликат необходимого издания.  Репродукции картин из 

фондов всемирных музеев будут доступны в онлайн-режиме и в большом форматном 

разрешении. Здесь же для посетителей будут проходить видеокурсы в любое удобное для 

них время, и все эти услуги библиотеки будут абсолютно бесплатными. 

Переходим в зал новинок. Он будет знакомить читателя с огромным потоком 

литературы, только что вышедшей в свет. Ведь в  библиотеку  будет осуществляться 

экспресс-доставка новых книг, как в электронном, так и в печатном варианте. 

Если заглянем в уютноеарт-библиокафе, то здесь можно будет отдохнуть, выпить 

чашечку кофе или другого энергетического напитка и получить эмоциональную разгрузку 

с помощью прослушивания классической музыки. Любому посетителю этой зоны 

предложат литературный десерт — хит литературы. Каждый посетитель этого уголка 

может насладиться вкусной пищей и получит «пищу для души». 

Я верю в то, что в будущем библиотека станет местом, где человек — интеллектуал 

может провести время с пользой дела, познать новое из самых разных информационных 

источников. Вся совокупность перемен повлечет улучшение жизни. Высокие цели, 

которые раньше казались такими далекими, станут доступными. 

При всех информационных возможностях современных людей будет ли 

существовать библиотекарь, не исчезнет ли как вид?  Мне кажется, нет. Ведь не каждый 

обычный посетитель библиотеки может без труда подобрать себе необходимую 

литературу, например узкой специализации. И тогда на помощь придут библиотекари, 

которые будут владеть инструментами и стратегиями поиска в постоянно меняющемся 

информационном пространстве, они будут экспертами в области литературы. 

Время не остановить, всё идет вперед, всё меняется и библиотека тоже изменится, и 

конечно же, в лучшую сторону. Она наполнится новым смыслом, появятся новые услуги. 

И это постоянный процесс. 

Как хорошо, что есть мечта, как прекрасно когда она сбывается. Я верю в 

глобальные изменения в нашей библиотечной сфере. А для того чтобы они 

осуществились, не обязательно ждать «завтра», чтобы начать жить по-новому, достаточно 

начать воплощать задуманное прямо сейчас. И поэтому живу и творю сегодня, чтобы 

завтра всё было просто здорово! 


