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Библиотека будущего 

          
         Библиотека и была, и будет 

       Священный храм живых печатных слов,… 

                Б. Черкасов 

Подготовка к конкурсу Библиотекарь года, для меня не в новинку. В прошлом году 

поучаствовав в конкурсе Библиотекарь года — 2014, решила, а почему бы и не 

попробовать еще раз? И тема для эссе «Библиотека будущего» интересная, необычная и 

самая актуальная в век компьютеров и высоких технологий. 

Что из себя представляет на мой взгляд библиотека будущего? 

Когда говорят о библиотеке, сразу же для многих она представляется в таком формате: 

пыльные загруженные книжные стеллажи, длинные темные коридоры, пахнет плесенью и 

сыростью, на абонементе сидит серенький, ничем не привлекательный библиотекарь в 

очках с дулькой на голове. Конечно, может так оно и было, и возможно такие 

библиотекари все еще могут встретиться, словно призраки из прошлого. Но для меня и 

многих других людей пусть эти призраки остаются в прошлом, а жить надо еще и 

будущим, будущим библиотеки. А правильнее сказать- библиотекой будущего, в которой 

большие, светлые, уютные залы, вместо книг на замену придут мощные, но в то же время 

миниатюрные компьютеры. Чтобы правильно воспользоваться этими компьютерами, на 

помощь придут либроботы: они проводят до нужного зала, предложат кофе или чай.  

Без книг и библиотекарей конечно библиотека быть на может, поэтому они будут всегда, 

ведь человеческие руки незаменимые. И человеческое общение заменить ничем нельзя. 

Да и электронные книги не будут замещать традиционную. Ведь каждая книга 

электронная или бумажная живут своей жизнью.  Все равно найдутся такие читатели, 

которые захотят подержать в руках бумажную книгу. Каждый сможет выбрать, то, что 

ему по душе.  

Что касается внешнего вида библиотекаря и читателей, то это будут определять 

специальные аппараты, так называемые либсканеры. Они будут стоять в фойе библиотеки 

и определять каждого посетителя по разным параметрам. Например, хочешь узнать о 

своѐм здоровье, о гороскопе на сегодняшний день прикоснешься к экрану, и вся 

информация появится на табло аппарата. 

Библиотека будущего будет центром реального и виртуального пространства, который 

беспрепятственно позволит использовать все ресурсы и доступы к информации. 

Ни для кого не секрет, что Интернет бьѐт все рекорды по посещаемости и не факт, что 

традиционная библиотека уйдет совсем. Книге трудно конкурировать с Интернетом, но 

все равно библиотеки не уйдут, они лишь будут называться по-другому и функции еѐ 

масштабно расширятся. Современные технологии станут частью библиотечного процесса. 

И мне кажется, библиотека должна быть аналогом поисковика «Googla» в реальности. 

Ведь не всегда в Интернете можно найти достоверную информацию, скажем, для 



написания научной диссертации и т.п. И поэтому надо сделать так, чтобы сервис 

библиотеки никому не уступал, а это значит важно, чтобы в библиотеке работали 

грамотные библиотекари и была широкая база данных из достоверных, хороших 

источников. 

Какой же должна быть библиотека будущего? Самое главное, библиотека должна стать 

территорией и центром общения. Посетители библиотеки могут приходить сюда 

круглосуточно пообщаться с новыми поэтами и писателями, познакомиться с новыми 

людьми за чашкой чая, отдохнуть в уютных креслах, посмотреть видео. Обсудить их 

творчество и поговорить о том, что происходит за окном.  

Люди глубоко внутри себя всегда стремятся к лучшему…вот и мне хочется представить 

себе библиотеку будущего, такую, которая будет приносить пользу. Приятно было бы 

через пару десятков лет открыть ее двери и увидеть нечто кардинально новое, пахнущее 

современностью и информационным совершенством, а не пылью и ненужностью. 

P/S Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в нем 

лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце (Уильям Теккерей). 

 


