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Библиотека будущего 

Когда-то, лет пятнадцать назад, на очередных курсах повышения квалификации, нам  

(библиотекарям) показывали компьютер и говорили, что это наше будущее, будущее 

библиотек. Мы недоверчиво усмехались и не верили в такое «светлое будущее». Прошли 

годы, сейчас, вспоминая эти моменты, понимаешь, как далеко шагнули информационные 

технологии в жизнь библиотек, мы уже не представляем себя без компьютеров, 

электронных каталогов, информационных сетей и прочих достижений современного мира. 

Сегодня, заглядывая вперед, что же мне представляется в будущем библиотеки. 

А представляется то, что так и не дошло до наших библиотек. Возможно здесь 

срабатывает мой многолетний опыт работы в библиотеке, а может то, что я — сельский 

житель и мыслить глобально, на будущее,  как-то не получается, зная и видя те проблемы, 

которыми живет именно сельская библиотека.  

Не буду писать за всех, но можно видеть в мечтах будущей библиотеки в качестве 

посетителей — пользователей библиотеки инопланетян, а почему нет? Время скоротечно. 

Но во многих библиотеках зимой температура не поднимается выше +5, до сих пор. Очень 

хочется видеть тех инопланетян в качестве своих посетителей, но в теплых светлых 

помещениях библиотек. Представьте телепортируется тот инопланетянин, с какого ни 

будь  Юпитера, в сельскую библиотеку, а там холод. Замерзнет ведь, он ведь не привык.  

Да, простят меня библиотечные профессионалы, очень хочу видеть в будущем в 

библиотеках  не «пользователей», а «читателей». Все знаю, все понимаю, спорить не буду. 

Но «читатель» в моем видении должен остаться в библиотеке, иначе это не 

библиотека, даже в будущем. А чтобы он остался, в библиотеке должны остаться в 

первую очередь книги, а потом уже информационные технологии.  

А каким будет этот читатель? Разным. Возможно, и таким, как нам его представляют 

фантастические  блокбастеры, с далекой  Альфа Центавра. Главное, что бы он умел 

читать, читать книгу, умел понимать и ценить главное сокровище, созданное 

человечеством на планете Земля — Книгу! 

Совсем забыла написать про библиотекаря, каким будет он? Не буду писать избитых 

фраз про профессионализм, начитанность, ответственность и прочее, нас, без ложной 

скромности  и так это всегда отличало, другие у нас просто не задерживаются. 

И не буду разделять слова библиотека и библиотекарь, они просто парны, одно без 

другого не существует. 

Мне хотелось бы написать о другой проблеме, о том, как несерьезно нас 

воспринимает  общество. Даже те, кто устраивается на работу в библиотеку, уверены: 

«Что там делать? Сидят, книжки читают целыми днями», а как поработают, вникнут в 

профессию, оно оказывается, как много надо сделать, как надо соответствовать, как много 

надо знать и так далее. 



Те читатели, кто постоянно дружат с библиотекой, которые жить не могут без книги 

— от них мы всегда чувствуем поддержку. Но, честно говоря, это не самая большая часть 

общества, для которого мы в лучшем случае — тот чемодан, который и тащить тяжело, и 

бросить жалко. 

Не знаю, какая революция должна произойти в библиотечном мире, а может и не 

библиотечном, чтобы мы,  библиотека и  библиотекари, в будущем, не были тем 

чемоданом, что тащить тяжко.  

И тогда он — Библиотекарь, будет шикарен, по своему достоинству, по тому 

уважению, которое будет выражать ему не только читатель, но и общество и государство.  

А если без проблем и личных переживаний о библиотечной жизни… 

2116 год. В межгалактическом пространстве бороздят просторы Вселенной 

библиочелноки. Это люди с планеты Земля отправили в далекий космос для братьев по 

разуму  самое лучшее, что было создано на Земле за многие тысячелетия — книгу. Книгу 

как носителя информации, как духовного  представителя всей человеческой цивилизации. 

Для того, чтобы братья по разуму смогли узнать о нашей планете, о ее жизни, о ее 

истории, о людях, о тех проблемах и радостях, что пришлось пережить человечеству за 

многие века. Пилотируют библиочелноки — библиозавры, самые лучшие представители 

человечества, которые прошли жесткий многовековой отбор, которые выжили в 

результате этого отбора и потому их так называют. Библиочелноки специально созданы 

для  транспортировки литературы, чтобы братья по разуму могли взять первоисточник для 

изучения.  

Фантастика? А почему? Кто знает, что будет лет через 100. Может библиотека 

будущего — это тот библиочелнок, который будет нестись, через просторы Вселенной, 

чтобы рассказать всем о планете Земля и  ее обитателях. 


