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Эссе на тему «Библиотека будущего» 

На свете много профессий — интересных важных, почетных. Как, почему человек  идет 

работать в библиотеку, выбирая из этого огромного разнообразия профессию 

библиотекаря?  

Как-то раз, готовясь к очередному мероприятию, и блуждая по бескрайним просторам 

Интернета, наткнулась на цитату. Индийский ученый Ранганатан сказал: «Сначала нужно 

найти хорошего библиотекаря и только потом открывать библиотеку». А ведь все верно. 

Многое зависит от специалиста, профессионала, какой будет библиотека. Очень часто 

«лицо» библиотеки делает человек в ней работающий. Именно он по крупицам собирает, 

лепит, творит ее неповторимый образ. И если делает это с любовью, вкладывая частичку 

своей души,  библиотека становится родным и теплым домом для читателей. 

Вот уже много летя стараюсь сделать свою библиотеку  именно такой — нужной, 

востребованной, интересной для  жителей села. Рассматривая прошлое, наблюдаю: летели 

годы, менялась страна, менялись люди, менялись требования,как к профессии 

библиотекаря, так и  к имиджу  библиотеки. Творчество, креативность, инновации – эти 

слова характеризуют библиотечную деятельность последнего десятилетия, но, как и 

прежде, главный для нас — Читатель. Тридцать лет — большой срок не только в жизни 

человека, но и в жизни библиотеки. Мне довелось работать и в советское время, и  в 

трудные перестроечные годы и в кризисные безденежные периоды, поэтому я могу 

проследить  тенденции развития  своей  родной  библиотеки.  

Совсем недавно, в 2015 году мы получили новый  статус — модельная библиотека. Наша 

библиотека — уже библиотека будущего! Двадцать, десять лет назад мы и не мечтали  о  

компьютерах, Интернете, современной оргтехнике, новой удобной мебели и евроремонте. 

Вот если бы в каждую сельскую библиотеку такие же финансовые и материальные  

вливания! Создание нового, современного имиджа, техническое и материальное 

оснащение вывели работу библиотеки на новый уровень. В недавнем прошлом кто бы мог 

подумать, что в  библиотеке, в рамках работы  Центра социально-правовой информации  

будут  консультировать бесплатно  юристы, специалисты социальной защиты и 

Пенсионного фонда, администрации сельского Совета. Частыми гостями у нас стали  

новосибирские писатели, творческие встречи с которыми вызывают живой интерес у 

читателей.  Уроки компьютерной грамотности,  пользование скайпом,  использование 

мультимедиа при проведении мероприятий, современная издательская деятельность, 

использование ЭБД  — это все приметы библиотеки  будущего, реализуемые в библиотеке 

настоящего. 

Казалось бы, все хорошо, и мечтать не о чем, но нет, полет фантазии уносит на несколько 

десятилетий вперед.  

Библиотека будущего — какая она, какой она видится мне? Перед глазами, как в 3D 

фильме, представляется архитектурный ансамбль в центре села, выглядящий как 

сказочный деревянный терем (ведь мы же — сельская библиотека) снаружи, и 

суперсовременное, удобное и уютное здание изнутри, именно специализированное здание 

под библиотеку, с учетом всех современных требований, а не приспособленное 

помещение библиотеки, как сейчас. Доступ в помещение должен быть легок для всех 



категорий читателей, в том числе и для людей с ограничениями по здоровью. 

Близлежащая территория эстетически оформлена: свет, скамейки и скульптуры, 

достаточно просторная, чтобы можно было летом проводить мероприятия на открытом 

воздухе, именно рядом с библиотекой. Внутри просторные светлые залы: отдельно 

читальный зал, взрослый и детский абонементы. Для детей, ведь это наши будущие 

взрослые читатели, и мы должны их обязательно завлечь в библиотеку и научить любить 

книгу, организован живой уголок, причем ухаживать за животными ребята должны  сами, 

а по библиотеке свободно передвигается рыжий кот Степан. Очень хочется расширить 

штат библиотеки, чтобы работал не один специалист, как сейчас, а несколько, тогда   

детей встречать  и выдавать книги  будет библиотекарь в образе  литературного  героя. 

Думаю, ребятишкам это очень понравится. Стилизация под старину  будет дополнена 

новейшими техническими разработками: дополнительными компьютерными местами для 

читателей, электронными книгами. Фонд библиотеки будет занесен в электронный 

каталог, и записькниг будет секундным делом, автоматизированно, поэтому  останется 

больше времени на живое общение с читателями. 

Сельские библиотеки всегда были  накопителями информации краеведческого характера, 

поэтому библиотека будущего просто обязана иметь музейный зал, посвященный истории 

своей малой Родины с предоставлением места для экспозиций музейного вида. 

Остановись мгновенье, ты прекрасно! Настолько реально представила библиотеку 

будущего, просторной, красивой и современной, необыкновенной, что стало ясно и 

очевидно — нет предела  для совершенства! То, что современно и актуально сейчас, через 

несколько лет потребует обновления, ведь чтобы библиотека всегда была востребованной, 

нужно идти вперед, не останавливаясь, улучшая библиотечную деятельность, нашу 

любимую работу.  

Библиотека будущего формируется  в настоящем, опираясь на опыт прошлого. Но даже и 

в библиотеке будущего, оснащенной суперсовременной техникой и электроникой не 

должно исчезнуть живое человеческое общение, не должен погаснуть теплый огонек, 

собирающий на свое яркое мерцание  читателей.  

 


