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Библиотека будущего 

(эссе) 
 

Библиотеки — это сокровищницы 

всех богатств человеческого духа 

Лейбниц Г. 

Нельзя не согласиться с этим высказыванием великого немецкого ученого. Ведь, 

действительно, библиотека является сокровищем человечества. Но каким должна быть 

библиотека будущего? Каким она представляется для нас в будущем? Наверно, этот 

вопрос становится более актуальным в нашем обществе, учитывая бурный рост 

экономики, развитие внешних международных отношений, торговых деловых связей 

между странами. В связи с радикальными изменениями во всех областях общества 

библиотека как один из центров, очагов информации для человечества никак не может 

остаться в стороне глобальных перемен. 

Если заглянуть в недалекое прошлое, то мы видим, насколько библиотека претерпевала 

изменений. Особо не хочется углубляться в процесс ее развития, но, однозначно, что 

структурность, системность менялось на протяжении всего времени. Сегодня взгляды, 

отношения людей к библиотекам явно меняется. Однозначно, библиотека вынуждена 

подстраиваться на новые потребности человека, читателя книг.  

Нужна ли вообще, есть ли необходимость посещения библиотеки сегодня? Если да, то, 

каким она должна быть, из чего она должна состоять? Библиотека XXI века, 

футуристическая библиотека — это явно новый феномен, вызов новым стандартам. Из 

этого вытекает ясно одно — библиотека будущего должна отвечать требованиям нового 

времени, меняться в лучшую сторону, быть какой-то уникальной, в ней должна 

присутствовать своя неотъемлемая изюминка. 

Не хочется далеко заглядывать и прогнозировать, не хочется особо углубиться в процесс 

эволюции городских библиотек. Для меня более важно аргументировать необходимость 

перестройки нашей сельской библиотеки, так как читательский интерес односельчан явно 

начал отпадать.  

Развитие техники, особенно компьютеров изменило представление людей на окружающий 

мир. Появление сети Интернет и получение там множество различных информаций 

оставила в тени библиотечную систему, которые годами  начали упускать своих 

читателей, у которых интерес к чтению постепенно отпадал. Если еще старшее поколение 

иногда заглядывает в библиотеку, то нынешняя молодежь уже мало читает, не 

интересуется книжными и газетными изданиями. У них начало формироваться сознание 

того, что они могут обходиться и без книг. Им нет необходимости куда-то ходить, все уже 

имеется под рукой. 

Сегодняшняя и библиотека будущего, прежде всего, должна отвечать интересам нового 

общества. Сначала надо ответить на главный вопрос: зачем люди приходят в библиотеку? 

Конечно, в первую очередь получить для себя необходимую информацию. Но для этого 

необходимо иметь богатый книжный фонд. А люди не всегда находят то, чего ищут. 

Причем информация должна быть доступна читателю,  как в бумажном, так и в 

электронном формате, а также быть абсолютно бесплатной. В книжном фонде должны 



находиться публикации по всем направлениям и жанрам. После того, как читатель нашел 

нужную для себя информацию, то он должен сам выбирать, каким форматом ему 

пользоваться дальше. Важно то, чтобы он нашел для себя необходимую информацию. 

Также библиотека будущего должна привлекать людей. Здесь имеется в виду хорошая 

оснащенность, как в техническом плане, так и дизайнерской фантазией. Читателю 

необходимо создать все условия. Внутренний интерьер должен быть благоприятным. 

Читатель не должен чувствовать дискомфорт и неудобства во время пребывания в 

библиотеке.  

Очень важным и даже ключевым моментом является иметь собственный музей, 

находящийся внутри здания библиотеки, который заинтересовал бы круг читателей не 

только книгами, а еще и экспонатами, историческими фотографиями. По моему мнению, 

библиотека нового времени не должна остаться зацикленной только в передаче и 

получении книг, поэтому было бы весьма целесообразным проведение культурных 

мероприятий: семинары, круглые столы, встречи, игры и т. д. 

Надо учесть и тот момент, что люди приходят в библиотеку не только получить 

информацию, а также культурно отдохнуть, общаться с друзьями, снять напряжение после 

рабочего дня. Ведь как не книга сумеет отвлечь их на некоторое время от ежедневных 

проблем.  

Наряду с изменениями в  библиотечной системе следует рассмотреть и личность самого 

библиотекаря. Ведь именно от него зависит создание благоприятной обстановки, 

внутреннего микроклимата. Библиотекарь будущего должен в первую очередь быть 

профессионалом своего дела, человеком, который сумеет подсказать, дать необходимую 

помощь читателю. По моему представлению, у библиотекаря должны быть хорошо 

развиты личностные качества, как коммуникабельность, доброжелательность. 

Также важно, чтобы государство поддержало библиотеку, стимулировало ее комплексное 

развитие. Ведь судьба библиотек в будущем зависит именно от него. Сегодня как никогда 

они нуждаются в финансовой поддержке.  

Мне кажется, что в будущем электронный вид книг постепенно вытеснит книжный 

формат. Но все-таки книги не исчезнут навсегда. Ведь получение удовольствия от 

книжного формата нельзя заменить электронным монитором.  

В конце я пришла к такому выводу о том, что библиотека будущего должна быть 

многофункциональной, стать магнитом, тем общественным центром, который бы сближал 

людей, делал их единым целом. 

 


