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Библиотека будущего 

Эссе 

Библиотека будущего — она из прошлого, из моего прошлого. Я до сих пор помню свои 

ощущения, когда студенткой библиотечного техникума впервые оказалась в хранилище 

большой библиотеки. Боже, что я испытала: удивление, восторг, полѐт души. Так много 

всего интересного, а я даже не подозревала, что книг может быть так много. Только 

захочешь приоткрыть одну из тайн человечества, и перед тобой, как по взмаху волшебной 

палочки, сразу же появляется книга. Такого огромного количества книг я ещѐ не видела 

никогда. Я бродила среди стеллажей и передо мной, как во Вселенной, мелькали обложки, 

корешки  известных и неизвестных книг. Вот собрания сочинений Л. Толстого, потѐртый 

томик стихов А. Пушкина, зачитанный А. Куприн. А вот там, на дальнем стеллаже, труды 

К. Циолковского, книга о С. Королѐве. А вот тут, в углу, потрѐпанные временем газеты –

свидетели великих открытий человечества: запуск Спутника, полѐт Гагарина, освоение 

Целины… Попав сюда можно так погрузиться в массив знаний, что, войдя юной 

студенткой, ты можешь выйти подслеповатой старушкой. Но ведь это так важно, чем 

жило, дышало, мечтало человечество вчера, сегодня и тысячи лет назад. Библиотека 

обязательно должна оставаться хранилищем человеческой памяти. И, конечно же, быть 

лабораторией, помогающей человечеству в поиске и обработке информации, иначе 

велосипед будет изобретаться каждые пять лет, а поиск важной информации будет 

подобен поиску «иголки в стоге сена». 

Проработав в библиотеке с десяток лет, я вдруг поймала себя на мысли, как важно 

человеку, столкнувшись с трудностями, найти того, кто поможет, выслушает, 

перенаправит твой ход мыслей в правильное русло. Сколько раз в библиотеку приходят 

люди со своими проблемами, простыми житейскими вопросами: «Кто-то не может найти 

литературу для повышения квалификации», «Кому-то мешает сосед», «А кому-то 

отказали в льготной пенсии». Десятки не разрешенных вопросов, порой кажется,что 

выхода нет, тупик. Но здесь, в библиотеке, человек вдруг успокаивается,  он видит,  что 

его понимают и готовы помочь, не важно, как скоро. А если надо, то и подключат все 

службы города и найдут то учреждение, где смогут решить твою проблему. Значит, 

библиотека должна стать центром социальной информации и адаптации в трудной 

жизненной ситуации. 

Идут годы. Вот уже за плечами 35 лет работы в библиотеке и я ловлю себя на мысли: «Ты 

нужна людям, а люди нужны тебе. Вот начинающий поэт, он делает первые шаги. Они 

робки и неуверенны, ему так нужна твоя оценка и поддержка. А вот известный в городе 

писатель он ждѐт новой встречи с читателями; вчера заходила домохозяйка, она 

увлекается вышивкой, уже готовы 10 картин и ей хочется, чтобы их увидели люди; на 

днях приходила председатель территориального Совета женщин, нужно организовать 

литературный девичник для женщин, работающих на горнодобывающих предприятиях. 

Людям так необходимо место, где можно пообщаться, поделиться своими планами, 

рассказать о своих успехах, показать результаты своей работы и творчества. Человеческое 

общение никогда и никто не сможет заменить. А библиотека — самое удобное место для 

неформального и формального общения, а главное — это площадка для создания новых 

идей, знакомств, проектов, открытий. Здесь все доступно и открыто для всех и каждого. 



Но время, время ускоряет ход. Книги, журналы, газеты — их выходит всѐ больше и 

больше: вдвое, потом втрое, в пять, десять раз больше. О Боже, когда же успеть молодому 

человеку: работа, карьера, дети, старые родители, друзья. На всѐ, если по часу, то в 

библиотеку просто не успеть. Ерунда, не спеши отчаиваться, открой Интернет, загляни в 

электронную библиотеку. Еѐ ресурсы достоверны, ведь их формируют те, к кому ты не 

успел заглянуть после трудового дня. Не важно, где ты живешь: в большом городе или 

глухой деревне. Утром, днѐм, вечером, ночью — в любое время суток к твоим услугам 

электронная библиотека с книгами, новыми номерами журналов, хорошими ссылками на 

верные источники. Заглянешь в свою электронную почту, а там тебя ждѐт то, о чѐм ты 

просил библиотекаря в «Виртуальной справке». Утром заказал, а вечером в твоѐм 

почтовом ящике уже лежат полнотекстовые подборки нужных и важных материалов. 

Бери, осваивай, перерабатывай, открывай и реализовывай. 

Будущая жизнь библиотеки, как в прочем и во все времена, была и будет оставаться в 

информации, правильно и качественно сформированной и оперативно доставленной тем, 

кто в ней нуждается. 


