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Библиотека будущего 
 

«Не сомневайтесь!  

Библиотека и была, и будет  

Священный храм живых печатных слов…» 

 Б. Черкасов  

Кто, как настоящий друг, готов ежеминутно прийти на помощь, научить, 

обрадовать, поддержать, рассказать? Конечно же — книга. 

Без книги жизнь невозможна. Значит, невозможна она и без библиотек.                                        

Мне нравится в библиотеке разглядывать книги, журналы, рисунки и творческие работы. 

Я очень люблю листать книжки и выбирать интересное мне чтение. Сам процесс 

знакомства с книгой, библиотекой меня привлекает, завораживает. Но в  цифровую эру 

библиотекам придётся меняться, становиться библиотеками будущего. 

Библиотека будущего. Какая она? Недавно я читала о самых современных 

библиотеках мира: Дейхманская библиотека в Осло, университетская библиотека 

Мансуэто в Чикаго, публичная библиотека Амстердама, Пензенская областная 

библиотека им. М. Ю. Лермонтова, где обеспечен компьютерный доступ к информации 

и развернуты другие технологии. Говоря проще, это библиотеки, в которые можно 

прийти со своим компьютером, подключиться к сетевому порту и сразу же получить 

доступ к ресурсам библиотеки и интернету через один и тот же портал. Если того, что вы 

ищете, не окажется в сети, библиотекарь в наушниках и с персональным цифровым 

секретарем очень быстро найдет вам нужную книгу или ответит на ваш вопрос. 

Конечно же, век информационных технологий не пройдет мимо библиотеки. В 

скором времени электронные книги вытеснят обычные. Сколько в мире книг! И с 

каждым годом их становится все больше. Ни одна библиотека, даже самая большая, не 

сможет вместить такое количество книг. Поэтому в современном мире создаются 

библиотечные компьютерные программы. В электронном виде может храниться 

огромное количество книг, журналов и другой литературы. Я думаю, это и есть 

библиотека будущего. Сел за компьютер, вошел через интернет в любую библиотеку 

мира и выбрал книгу, которую хочешь почитать, даже если эту книгу уже читает кто-то.  

Шаг за шагом библиотеки сдаются прогрессу. Доходит он и до наших сел. В районе 

уже несколько модельных библиотек. Пусть  библиотека будущего имеет два варианта. 

Книжный зал  большой, красивый  уютный с богатым книжным фондом, периодикой,  

где книги можно подержать, полистать. Следующий — мультимидийный с электронной 

базой книг, где есть небольшие кабинки с  мягкими креслами, с большими экранами и 

пультом управления. Выбираешь нужную книгу, желаемые эффекты — и  на экране 

высвечивается страница, читаешь, листаешь. Одновременно тебя будут удивлять 

настоящие звуки и запахи. Для слепых это будет настоящим открытием. Такие кабинки 

можно установить в аэропорту, на вокзале и в других местах ожидания. Мне кажется, 

что кабины — библиотеки будут пользоваться популярностью. Наша страна будет 

больше читать. Мы станем добрее, умнее, культурнее. А для  малышей пусть будет  в 

библиотеках будущего игровая комната — там читать не надо. Можно разглядывать 

иллюстрации, а озвучивать произведение будет диктор. Представляете, как им 

понравится!  А еще можно в ней поиграть, в различные игры с героями книг. Не зря же 



говорят, что библиотека — аптека для  души. Можно устроить кабины книготерапии, где   

герои книг приходили бы на помощь тяжело больным детям, от которых отказалась 

медицина. Онкобольные дети поверят любимым героям, поверят в силу слова, себе и  

начнут  выздоравливать. 

В любом случае без книги, библиотеки жизнь на земле невозможна. Как 

невозможна без знаний, истории, прошлого. Я думаю, что библиотека будущего должна 

стать не только культурным досуговым центром, но и центром образовательным. 

Библиотека будущего — это компьютеризированная и подключенная к интернету 

система. Хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе своих 

читателей, людей, стремящихся к знаниям, к открытиям. Я уверена, их будет не мало. За 

ними будущее России! 


