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Библиотека будущего 

 

Публичная библиотека — это открытый стол идей, 

 за который приглашен каждый. А. Герцен 

«Библиотека будущего» — library of the future. Когда мы слышим слово «будущее» 

или произносим его, то всегда представляется нечто далекое и недостижимое. Ведь что 

такое «будущее»? Никто не знает, никто не видел это самое «будущее». И тогда мы 

начинаем мечтать… Подключается наша фантазия, и мы переносимся в то самое 

непостижимое и далекое будущее. 

«Библиотека будущего» — как таинственно и загадочно звучат эти два слова. 

Давайте закроем глаза и представим. А что мы можем представить? Итак, «библиотека 

будущего» — это огромный массив книг. Стоп! Неужели книги останутся в «библиотеке 

будущего»? Конечно, книги безусловно останутся, ведь это библиотека. Хорошо, что же 

дальше? «Библиотека будущего» — это книги, стеллажи с книгами; это 

автоматизированные процессы книговыдачи; это уютная, располагающая к чтению 

обстановка; с возможностью уединиться с чашкой кофе и слиться в одно целое с книгой. 

А если я предпочитаю электронные книги? Тогда в «библиотеке будущего» для тебя есть 

возможность воспользоваться любым электронным устройством и взять электронную 

копию книги.  

«Библиотека будущего» — это уютное место для встречи, вдохновляющее на 

обсуждение со своими друзьями книжные новинки, любимые фильмы, видеоигры, 

музыкальные новинки. А еще в «библиотеке будущего» есть возможность поделиться 

своим творчеством, организовав выставку своих картин, творческий вечер под гитару. В 

«библиотеке будущего» рады каждому жителю и совершенно не обязательно иметь 

читательский билет. Библиотека будущего движется в ногу со временем, создавая новые 

услуги, которые привлекают внимание разных групп населения, такие как, например, 

доставка книги на дом по предварительному заказу. Через сайт библиотеки я могу 

воспользоваться электронной копией книги и электронной версией журнала или газеты. 

А есть ли библиотекари, в этой «библиотеке будущего»? Конечно! В «библиотеке 

будущего» очень добрые и приветливые библиотекари, которые подскажут в поиске 

нужной книги; помогут освоить автоматизированную станцию книговыдачи; 

сориентируют меня в потоке интересных мероприятий и помогут найти 

единомышленников. 

И все это — «Библиотека будущего»! А где же  здесь недостижимое и таинственное?  

Все о чем мы размечтались и придумали — неужели этого нет? Оглянитесь вокруг! 

Посетите ближайшую районную библиотеку. И вы поймете, что библиотека будущего 

рядом с вами. И светлые просторные помещения, и уютная дружелюбная обстановка, и 

приветливые библиотекари, и различные информационные услуги, такие как электронная 

книговыдача, полнотекстовые базы данных, электронные книги и многое другое. В 

современной библиотеке вы найдете применение своему творческому потенциалу, 

возможность организовать лекторий, киноклуб, игротеку; найти единомышленников и 

организовать совместное творчество.  



Современная библиотека — это и есть библиотека будущего. Ведь еще только десять 

лет назад мы и не мечтали о возможности получить электронную копию документа, 

бесплатный беспроводной интернет и о том, чтобы отказаться от бумажной волокиты при 

выдаче изданий на дом. Сейчас такие возможности широко представлены, и уже давно 

перестали кого-то удивлять. Так, что же, библиотеки будущего не существует? Это не так. 

Безусловно, нам есть к чему еще стремиться, нам есть над чем работать. Но я с 

уверенностью могу сказать, что библиотека будущего — это та библиотека, в которой я 

работаю. А для улучшения и совершенствования нам просто необходимо добросовестно 

исполнять свои профессиональные обязанности и не отставать от современных 

тенденций. И тогда очень скоро наступит время, когда наши благодарные читатели 

скажут, что современная библиотека и есть «библиотека будущего»  потому как здесь 

комфортно, уютно и  можно отдохнуть в компании единомышленников. 


