
М. Н. Кадочникова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Эссе «Библиотека будущего» 

Однажды после насыщенного трудового дняя, удобно устроившись в кресле, решила 

перечитать любимую книгу. Но чтение не шло, в голову лезли разные мысли, они 

отвлекали. Неожиданно для себя я поймала себя на мысли, а что же ждѐт библиотеку в 

будущем? Какой она будет? Эта мысль назойливо крутилась у меня в голове, не давала 

сосредоточиться на чтении. 

Моѐ первое знакомство с библиотекой состоялось тогда, когда я научилась читать, но 

первое впечатление было настолько сильным, что я до сих пор помню всѐ в мелочах. 

Уютная, светлая комната с красивыми выставками и множеством красочных книг. Книги 

везде: и вверху и внизу, на полках и шкафах. Тогда я смотрела огромными глазами на это 

бесконечное множество книг и думала: «Неужели это можно всѐ прочитать?» 

Шло время, потребность в книге стала неотъемлемой частью моего образования. Книги 

нужны были и в школе при постижении школьных наук, и в институте, когда я готовилась 

стать учительницей. 

Тогда я ещѐ не думала, что буду работать в Детской библиотеке, но судьба распорядилась 

по-своему. 

Ещѐ обучаясь в педагогическом институте, я окончила факультет общественных 

профессий по специальности «библиотекарь». После окончания института отец привѐл 

меня в районную библиотеку, и я стала работать методистом по работе с детьми в Детской 

библиотеке.  

Несколько десятилетий назад библиотеки посещало много читателей. За новыми книгами 

выстраивались очереди. Хороших книг было не достать. Дети приходили в читальные 

залы библиотеки, чтобы почитать в тишине, чтобы в справочниках и энциклопедиях найти 

нужную информацию. Читатели не только обменивались мнениями о прочитанных 

книгах, спорили о поступках героев, но и читали с удовольствием. 

Современная жизнь изменилась. Увеличился темп жизни. Нам стало не хватать времени. 

Современному человеку нужно многое успеть. 

Некоторое время назад, проводя социологическое исследование «Библиотека глазами 

детей» среди читателей сельских библиотек Ишимского района, проанализировав ответы, 

я сделала вывод, что большинство респондентов считают, что библиотеки нужны всем, 

как место интеллектуального общения, как центр информации. В будущем печатные 

книги останутся и будут сосуществовать с электронными версиями. 

В наше время возникла острая необходимость в модернизации библиотеки и создании 

библиотеки будущего. Современная библиотека стоит на пороге кардинальных перемен. 

Сейчас даже в сельских библиотеках появились компьютеры, Интернет. Проходит 

компьютеризация библиотечных процессов, интеграция библиотек с другими 

организациями, изменяются формы и методы привлечения к чтению. Библиотека идѐт «в 

народ». Но всѐ равно библиотекари в представлении большинства современников — это 

«выдавальщики книг». 



Я уверена, что библиотека в будущем должна измениться. Как я себе это представляю? 

Прежде всего — дальнейшая компьютеризация. Компьютеры должны стоять всюду: на 

абонементе и на каждом столике в читальном зале, в которых встроена 

автоматизированная поисковая система. Это должно быть не только в крупных 

библиотеках, но даже в самых отдалѐнных уголках нашей Родины, даже в самой 

маленькой сельской библиотеке. 

Библиотека будущего — это компьютеризированная и подключѐнная к Интернету система 

с возможностью посещения любой библиотеки мира, с возможностью выбора любой 

книги, даже если ей кто–то пользуется. Библиотека будущего — это библиотека «без 

стен». 

Одной из главных составляющих библиотеки останутся книги. Формат книг, как 

традиционных, так и электронных измениться. 

Сейчас появилось очень много прекрасных детских книг — книги-загадки, книги-

пищалки, книги-игрушки, книги, которые «сами расскажут» сказку. Такие книги дороги, 

электронные – дешевле.  

Со временем будут усовершенствоваться и электронные  книги. Они трансформируются в  

стерео книги, книги-голограммы, которые  помогут читателю окунуться в прошлое или 

попасть в будущее. Но, несмотря на это, печатные книги останутся, и будут 

сосуществовать и дополнять электронные. Никакая электронная книга не заменит малышу 

яркую красочную книгу со сказками, прочитанную мамой перед сном. 

В будущем библиотека станет не только культурным и досуговым центром, но и центром 

образовательным. Современный прогресс, компьютерный бум требует от человека 

недюжинных умственных способностей. Любая современная профессия должна 

базироваться на хороших знаниях. А где их черпать, как не в библиотеке?! 

В библиотеках будущего посредством онлайн будут проходить мероприятия, 

конференции, обсуждения, демонстрация презентаций, виртуальных выставок для 

читателей разных стран и городов. 

Помещение библиотеки будет очень удобным, комфортным, в библиотеке будет «как 

дома». Много удобных диванов и кресел, стеллажи не будут загромождать пространство, 

будет подаваться чай, кофе, звучать музыка, стоять аквариумы и цветы. Для тех, кто хочет 

побыть в тишине и почитать книги, в библиотеках будут стоять отдельные уютные 

кабинки. 

Библиотекарям в будущем наряду с такими качествами как доброта, отзывчивость, 

эрудированность будут присущи не только умение пользоваться высокими 

компьютерными технологиями, но умение быть на одной волне  с молодым поколением. 

Хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе своих читателей, 

людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям. А таких, я уверена, будет немало. 

За ними будущее России. 

Но главное я понимаю: какой бы библиотека ни стала в будущем, человек всегда будет 

испытывать тягу к знаниям, желание выразить и показать себя, раскрыть собственные 

возможности, а библиотека примет его в свое хранилище знаний, научит читать, 

рассуждать, мыслить и жить реальной, полной ощущением каждого момента жизнью. 


