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Библиотека будущего 

Заглядывать в далёкое будущее, наверно, не стоит. А заглянуть на 2 шага вперёд 

попробовать можно. Это как в жизни: когда ты делаешь любое дело — всегда подумай: 

«А что дальше?». И решение придёт само собой. Верное решение. 

Будущего нет без настоящего. А настоящее наших российских библиотек вполне 

очевидно. Сегодня библиотеки являются абсолютно понятными и хорошо известными 

населению культурными учреждениями. Они уже давно перестали быть местом, где  

только хранятся и выдаются книги. К этой родовой функции библиотек активно 

прирастает большой спектр новых направлений и услуг. Эти направления диктует сама 

жизнь. Надо только иметь хорошее профессиональное чутьё и  слышать людей, а порой  

идти на опережение. Из всех многочисленных определений современной библиотеки, мне  

по душе позиционирование библиотеки как «библиотека — третье место». Свою 

библиотеку я с уверенностью могу так назвать уже сегодня. 

Мир динамично развивается,  вместе с ним и библиотеки устремлены в будущее. 

Помечтаем, но разумно! 

Думаю, что в ближайшем будущем понятие «библиотека — третье место» будет 

звучать априори. Уже сегодня для этого есть хороший задел. Фестивали, встречи с 

авторами и интернет-конференции, интервью с читающими знаменитостями города, 

статьи в СМИ, присутствие в социальных сетях, квесты и творческие мероприятия, 

конкурсы, мастер-классы — далеко не полный перечень форматов, которыми сегодня 

пользуется библиотека, стараясь  быть актуальной. 

А ещё в будущем, я думаю, будет мода на библиотеки. Мне так видится, мне так 

хочется! Модными и стильными будут люди, которые имеют читательский билет и 

которые активно вовлечены в жизнь библиотеки. Этим они будут отличаться от других и 

очень гордиться. Библиотеки будут очень привлекательны для молодёжи, поскольку они 

станут настоящими центрами коммуникаций, в которых есть свобода выбора 

информации, свобода общения, свобода  творчества. 

Отрадно, что моё видение будущего библиотеки совпадает и с мнением Ольги 

Пестеревой, человека, достаточно известного в медийных кругах, представителя 

компании Ростелеком: «Хорошо если это будет хаб и клуб одновременно — т. е. точка 

доступа к контенту под разные задачи — образовательные, культурные, научпоп, игры — 

и место встреч по интересам, шоу-рум технологий». Есть к чему стремиться.  

Представительство библиотек в социальных сетях будет  настолько активным, что 

это будет отображать практически всю деятельность библиотек. Да, в библиотеках будет 

работать большое количество молодых парней и мужчин, которые будут гармонизировать 

отношения внутри библиотечного коллектива и вносить своё практичное, мужское 

видение  в  решение рабочих вопросов. А в целом, в  библиотеках будут работать кадры, 

прошедшие самый строгий профессиональный отбор, настоящая интеллектуальная элита. 

Какими бы ни стали библиотеки будущего, главное, что они будут всегда! 

Библиотеки вечны! Проверено временем! 


