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Эссе на тему:  

«Библиотека будущего» 

Какой я вижу библиотеку будущего… 

На Руси библиотеки существовали с далеких времен. Библиотеки в те времена существовали 

только в стенах церквей, а библиотекарями, они же и учителями, были священники.  

Многое изменилось с тех давних лет. Человечество взошло на новую ступень развития с 

новыми ценностями, новой культурой, появилась техника, новейшие технологии. Все это 

стало возможным благодаря накоплению знаний, опыту, умений, которые передавались из 

поколения в поколение. Теперь современная библиотека — место, где люди не только 

получают знания, но и непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек 

познает себя, окружающий мир, увлечен разнообразием и бесконечными просторами в 

области наук, а также поддаѐтся воображению и захватывающим ощущениям в прочтении 

книг. 

Деятельность библиотек имеет огромное значение для жизни общества. Существуя многие 

сотни лет, сохраняя для потомков книги и другие документы, в которых зафиксировано все 

то, что человечество открыло за многие тысячелетия: человеческие знания, научные 

открытия, истина веры. Поэтому библиотека является самоценным, самодостаточным 

учреждением, выполняя свою особую роль в обществе. Ее принято называть фундаментом 

человеческой культуры, то есть той основой, базой, на которой развивается человечество. 

Это хранительницы документальной памяти всех людей. Они способствуют развитию науки, 

прогрессу всего общества и каждого отдельного человека. 

Сегодня работать в библиотеке труднее, чем раньше, но и намного интереснее. Библиотекари 

свободны в выборе содержания своей деятельности. Библиотекарь — это профессия, одной 

из основных функций которой является осуществление связи времен, как в истории 

человечества, так и в истории самой науки.  

Сейчас библиотека должна выжить и доказать, что она необходима обществу. Наша культура 

за годы демократических преобразований оказалась в сложном положении. Библиотеки не 

исключение. Библиотекари все еще надеются, что с улучшением материально-технической 

базы библиотек возрастет престиж их профессии. Некоторые видят выход в увеличении 

библиотекарям заработной платы. Бесспорно, зарплата является выразителем общественной 

оценки труда библиотекаря, но ее рост не решит всех проблем, не снимет существующих в 

библиотечной среде противоречий. 

Так как же повысить престиж библиотечной профессии? Начнем с того, чтоиспользование 

новых технических средств и информационных технологий, развитие электронных 

библиотечных ресурсов это перспективное средство, которое можно использовать в 

образовательных средствах. Необходимо достаточное финансирование и регулярное 

комплектование фондов самыми дорогостоящими книгами. Библиотека в будущем должна 

стать центром расширения профессиональных возможностей  библиотечногосообщества. 

Библиотекарь должен быть высокообразованным, грамотным, ориентирующимся в новых 

технологиях специалистом. Потенциал виртуальной реальности даст большие возможности 

для получения необходимых навыков в самых разнообразных областях. А мультимедийный 



центр, где будут использоваться интерактивные  формы работы с читателями, такие как 

интернет-фестивали, разнообразные акции, творческие конкурсы, деловые и ролевые игры, 

виртуальные  путешествия  и экскурсии по заповедным и героическим местам  нашей 

страны, а также зарубежных стран будут привлекать внимание к библиотеке людей разных 

социальных слоев общества. 

Основываться библиотечная работа должна на взаимопроникновении культурно-

просветительского, музейного, научно-познавательного и информационного направления. В 

будущем библиотека должна стать не только территорией чтения и местом общения людей, 

но и настоящим интеллектуальным центром с современными информационными 

технологиями, объемом литературы, отвечающим всем запросам читателей. Развитие  

инфраструктуры села позволит библиотеке стать  достойным информационно-культурным  

центром для населения с системой справочного информирования, электронным каталогом, 

автоматизированной  системой поиска. Патриотическое направление должно усиливать свои 

позиции для просвещения молодежи. Пропаганда культурных и нравственных ценностей 

российского народа. Библиотека должна играть важную роль в сохранении и, главное, 

распространении веками накопленных человечеством знаний. Для завоевания авторитета 

среди читателей и общественности библиотека будущего должна стать территорий для 

разнообразных встреч любителей книги и стремиться к сотрудничеству с другими 

организациями. Привлекать внимание органов власти и общественных объединений к 

совершенствованию библиотек как сердца информационного общества. В будущем 

библиотека предоставляет возможность изучения иностранных языков. Воплощает в своей 

деятельности принципы равноправия национальных культур, верований, традиций и 

обычаев. Организовывает доброжелательный межкультурный диалог представителей 

различных этнических, языковых и субкультуры групп населения. В библиотеке должен 

быть издательский отдел. Это связано прежде всего с тем, что издательская деятельность при 

грамотной ее организации предоставляет библиотеке целый ряд новых возможностей в 

укреплении своего авторитета как в профессиональном обществе, так и в местном. 

Возможность купить любую понравившуюся книгу. Библиотека стремится к созданию 

комфортных и душевных условий для получения информации, доступа к ценностям 

культуры людям с физическими ограничениями жизнедеятельности. 

Сейчас наступил критический момент, когда необходимо по-новому взглянуть на 

библиотеки, определить функции, задачи, приоритет, в том числе приоритет в обслуживании 

читателей, а самое главное — постоянно доказывать обществу и налогоплательщикам 

важность для них библиотек, потенциал которых до сего дня использован далеко не 

полностью. Нужна новая философия, новое мышление в области библиотечного дела. 

Библиотечная профессия часто питается верой в то, что общество не допустит, чтобы самое 

ценное наследие, которым оно обладает, не являлось предметом забот и гибло. А общество, 

чувствуя, что такая надежда у хранителей наследия есть, приобретает уверенность в том, что 

те, кому поручено это дело, сами же ее и оправдывают. Предстоит еще немало сделать, 

чтобы профессия библиотекаря заняла достойное место в иерархии важнейших профессий. 

До сих пор все силы направлялись на то, чтобы выжить. Есть трепетное чувство к 

библиотекам, но нет рационального осмысления того, что библиотека — это главный 

источник интеллекта, без которого страну не поднять. В заключении хочется сказать словами 

Николая Рериха, там, где процветают библиотеки, там мир и благодать, уважение к 

человечеству и успешное решение труднейших социальных проблем.  


