
Библиотека будущего – какая она? Пять специалистов из Германии 

рассказывают о том, какими они видят в перспективе цели, задачи и 

сложности своей работы.  

К.-П. Бѐттгер, директор городской библиотеки Эссена и 

председатель Европейского бюро библиотечных, информационных и 

документационных ассоциаций (EBLIDA):  

«Вариант первый: библиотека – это реальное и виртуальное 

демократическое пространство, обеспечивающее беспрепятственный доступ 

к информации, которая имеет как физический, так и электронный вид. При 

этом реальное пространство – это место, где человеку приятно находиться, 

место для самообразования, не привязанного к тому или иному 

образовательному учреждению, место для встреч. Библиотека как 

виртуальное пространство – это для читателя тот же самый уникальный 

информационный центр, с которым он связывается, находясь дома или в 

пути. 

Вариант второй: мир делится на тех, кто в финансовом плане может 

позволить себе любую информацию и доступ к ней, и тех, кому приходится 

довольствоваться музейного вида бумажными книгами. 

Я верю и надеюсь, что первый вариант поможет нам избежать 

электронного раскола общества. Библиотека будет жить!» 

Библиотека как точка пересечения.  

М. Циллер, директор городской библиотеки Хайльбронна и бывший 

председатель Союза немецких библиотек:  

«Библиотека станет местом, где пересекаются реальный мир – то есть 

люди с их потребностями в образовании, информации, отдыхе – и мир 

электронный. Кроме библиотеки, какое учреждение может, например, 

предоставить ищущим информацию людям такие фантастические 

информационные богатства, как ресурсы Немецкой электронной библиотеки 

или библиотеки Europeana? Для этого нужны физически существующие места 

и в первую очередь квалифицированные библиотекари. 

Я представляю себе библиотеку как место с превосходно 

оборудованными помещениями, которые отвечают самым разным 

потребностям: здесь можно спокойно посидеть, послушать музыку, 

посмотреть фильмы, полистать газеты и журналы, погрузиться в 

виртуальные миры, встретиться и побеседовать с другими людьми, посетить 

мероприятия и семинары. В будущем библиотека станет местом, 

пробуждающим у человека интерес к самообразованию и черпанию знаний 

из самых разных информационных источников».  

Библиотека как место для public learning.  



Б. Лизон, директор городской библиотеки Бремена и член 

правления Международной федерации библиотечных ассоциаций и 

учреждений (ИФЛА):  

«Библиотека станет местом внешкольного образования, где будут 

собираться люди, которым нужно уютное общественное пространство для 

общения и развития творческих способностей. Библиотека станет местом 

коммуникации и public learning (общедоступного образования), где люди 

смогут самоорганизовываться, собираться в группы. Для саморазвития 

пользователю библиотеки предоставляются любые базы данных и любые 

медиа. 

Наряду с этим библиотека подвергнется дальнейшей очень сильной 

виртуализации. В настоящее время интернет-версии крупных газет в 

значительной степени коммерциализируются. Многое из того, что в наше 

время все еще можно получить бесплатно, будет предоставляться за плату. 

Библиотеки должны по-прежнему, в соответствии со ст. 5 нашей 

Конституции, предоставлять доступ к информации людям, которые без 

участия библиотеки не могут себе позволить или не умеют добывать эту 

информацию».  

Библиотека как место, открытое для всех.  

Э. Ниггеманн, генеральный директор Немецкой национальной 

библиотеки:  

«Библиотека будущего находится в великолепном здании и оборудована 

по последнему слову техники. Первоклассная архитектура подчеркивает 

символическое значение библиотеки как места культуры и науки, 

умственной и образовательной деятельности, досуга. Она притягивает всех 

людей: одним нужно оживленное место встреч, другим – насыщенная 

тишина читальных залов. 

В дополнение к физически существующему зданию библиотека 

будущего будет располагать мощной культурной сетью, построенной по 

принципу облака связанных открытых данных на основе надежной, 

стабильной, пригодной для цитирования нейтральной информации. 

Опубликованная в Интернете письменная информация становится все более 

динамичной, интерактивной, она постоянно изменяется, а это значит, что 

библиотека будущего должна олицетворять собой открытость, сотворчество, 

функциональную совместимость и гибкость».  

Библиотека как пространство для взаимодействия.  

Ш. Градманн, профессор библиотечного дела и информатики в 

Берлинском университете им. Гумбольдта, президент Немецкого 

общества работников информационной отрасли:  



«В научной библиотеке будущего книга лишится статуса главного 

средства информации. В этом качестве ее полностью или преимущественно 

заменят электронные ресурсы, функционирующие абсолютно не по 

книжному принципу и вступающие в совершенно другие отношения с 

научным дискурсом. Библиотека перестанет быть местом, где хранятся 

контейнеры с информацией. Библиотекарям научных библиотек придется 

управлять ресурсами совершенно иначе, чем раньше. Они должны будут 

осуществить культурный переход от управления контейнерами к управлению 

контентом. 

При этом библиотека как реально существующий объект ничуть не 

устареет. Ведь, несмотря на то, что исследовательская деятельность 

студентов все больше уходит в Интернет, люди нуждаются в контакте друг с 

другом. И библиотека могла бы – возможно, под другим именем – стать 

ключевым местом встреч и взаимодействия для студентов» (Библиотека 

будущего // ГУ «Национальная библиотека Беларуси» 

(http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=80256&lang

=ru&rubricId=2). – 2013. – 17.06). 

 


