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Библиотека будущего 

 

Узнав, что для конкурса мне нужно написать эссе о библиотеке будущего, одна из моих 

коллег полушутя сказала: «Напиши — в будущем библиотек не будет». Действительно, 

замечая пустые библиотечные залы, слушая скептические высказывания знакомых, читая 

критические заметки в газетах, иногда думаешь — может, и правда, библиотеки скоро 

отомрут за ненадобностью? Не будет никакой «библиотеки будущего»... А если просто 

внимательнее оглядеться, пристальнее всмотреться  в то, что уже есть — в сегодняшние 

библиотеки? Может быть, в них уже можно разглядеть будущее?  
 

«Куда, куда? — обязательно воскликнет кто-нибудь. — В эти так называемые МУКи и 

БУКи, со старыми книжками и возрастными библиотекарями, не носящими кеды? Нет-

нет, будущее — это обязательно новые здания, яркая мебель, новинки сразу из 

издательств, сплошные технологии, круглосуточный график, отсутствие "видимых" 

библиотекарей или наличие молодых и продвинутых. Всѐ нужно менять!»  
 

Когда-то в юности мне казалось, что будущее — далеко-далеко… А сейчас живу с 

ощущением, что будущее — оно вот здесь, совсем рядом, не успеваешь оглянуться, а оно, 

оказывается, уже наступило.  
 

Вот и библиотека будущего так же — уже рождается с нами по соседству. Появляется 

благодаря рядовым, точнее, НЕрядовым и НЕравнодушным людям. Может быть, это дама 

пенсионного возраста с шалью на плечах, которая увлеченно рассказывает мальчишке о 

незнакомой ему книжке? Или библиотекарь, которая встречает раздраженного старика с 

улыбкой, после которой теплеет его душа? Может, это молодой человек, старательно 

разрабатывающий компьютерную программу? Или руководитель, который придумывает 

новый проект и убеждает окружающих в его важности? Прислушайтесь — в отделе 

справа кто-то говорит: «Давайте передвинем стеллажи, чтобы было удобнее…», а в отделе 

слева: «Давайте организуем вот это…» Приглядитесь — библиотека будущего 

приближается. 
 

Проходит миг и вот:  
 

 мальчишка становится популярным писателем, постоянным участником библиотечных 

встреч; 

 старик оказывается спонсором, благодаря которому появляется современное 

оборудование; 

 новая программа позволяет за считанные минуты найти нужные источники 

информации; 

 проект меняет структуру обслуживания и дает возможность устроить в библиотеке 

игровую для малышей, лекторий для взрослых, литературный салон и многое другое. 
 

Вот она перед нами — одна из библиотек будущего!  
 

Какая она будет, библиотека будущего? Для кого-то — электронная, мгновенным 

нажатием кнопки предоставляющая возможность узнать ответы на множество вопросов и 

получить необходимые материалы домой. Для других — открытая в любое время, которая 

даст возможность пообщаться с друзьями и провести досуг интересно и с пользой. Для 

третьих — развивающая, куда можно привести детей любого возраста. 



 

Самое главное — библиотеки будут! Они будут разные — большие и маленькие, 

классические и в стиле «хай-тек», работающие утром и поздно вечером. Ведь в 

библиотеке справа кто-то опять говорит: «Давайте сделаем так…», а в библиотеке слева 

— «Давайте попробуем провести…»  Библиотека будущего приближается благодаря 

чьим-то «горящим глазам» и желанию сделать чуть-чуть больше. 
 

Но кто-нибудь поймет, кто-нибудь дойдет, кто-нибудь услышит.  

Кто-нибудь рискнет, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет.  

Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете.  

Всюду на земле в каждой голове дует тот же ветер... 
 

(Настя «Ветер») 
 


