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Библиотека будущего 

Эссе 

Библиотека будущего. Какой она будет и будет ли вообще? На этот вопрос сегодня 

однозначно, наверное, никто не сможет ответить. В нынешнее время, когда 

информационные технологии занимают передовые места, а компьютеры и гаджеты 

беспощадно вытесняют бумажную книгу, очень хочется надеяться, что книга не сдаст 

свои позиции. Меняется мир, меняется и библиотека. Теперь она не просто хранилище 

книг, это целые информационные, развлекательные, досуговые центры. А читатель — это 

пользователь. Что же будет дольше? Как изменится библиотека? 

Я работаю в Симферопольской районной детской библиотеке, которая находится в 

сельском поселении Гвардейское Симферопольского района. В 2014 году среди своих 

читателей мы организовали конкурс детского рисунка «Какой я вижу библиотеку в 

будущем». Дети приносили свои рисунки и вместе тем рассказывали нам, как же они 

представляют детскую библиотеку в будущем. 

Некоторые из участников рассказывали, что хотят видеть библиотеку, которая полностью 

заполнена компьютерами, планшетами и какими-то немыслимыми приспособлениями. 

Они бы приходили сюда как в какой-то космический корабль. Они бы хотели смотреть 

здесь фильмы, мультфильмы на больших экранах, перемещаться в любое место благодаря 

нажатию одной кнопки. А библиотекарей заменили бы «робото-машины». Фантастика, а 

может быть действительно это будущее? 

Но большинство ребят все же захотели, чтобы в будущем наша библиотека особо не 

изменилась. Разве что только поменять мебель на более современную и комфортную, и 

добавить больше новых и красочных книг и журналов. Но саму атмосферу, которая царит 

сегодня в нашей библиотеке, они менять не хотели бы. Детям, абсолютно всем, нравятся 

люди, которые работают в библиотеке. Они с удовольствием участвуют в библиотечных 

конкурсах и акциях. Они любят посещать библиотечные мероприятия. И это не 

удивительно, как бы это громко не звучало.  

В библиотеке собрался удивительный коллектив, который создает неповторимую 

атмосферу и уют. Мы стараемся, чтобы каждому ребенку было интересно и 

познавательно. А наши читатели отвечают нам взаимностью. Ведь никакой компьютер 

или робот не сможет заменить человеческое тепло, добродушие, улыбку. Мы, конечно же, 

стараемся внедрять в свою работу новые метода и технологии. В 2014 году был открыт 

небольшой Интернет-центр с доступом в сеть и бесплатным Wi-Fi. Регулярно проводим 

виртуальные экскурсии, электронные презентации книг, скайп-общения с читателями 

других библиотек. Но это всего лишь новое интересное дополнение к основной работе. 

Мы считаем, что современным детям и вне стен библиотеки хватает виртуального 

общения. А, приходя в библиотеку, они должны отдохнуть, пообщаться со своими 

сверстниками, поиграть в настольные игры, почувствовать тепло и запах бумажной книги. 

Как будет выглядеть наша библиотека через 20, 30 или 50 лет я сказать не могу. 

Единственное, на что я надеюсь, что в ней будет все так же звучать детский смех, и все 

так же сюда будут бежать ученики после уроков из соседней школы. 


