
Е. Л. Чалова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

«Библиотека будущего» 

Эссе 

Предложенная форма в виде эссе на тему «Библиотека будущего» располагает к 

размышлению, взвешиванию образов. Для начала возможна игра слов: «будущее  

библиотеки» и «библиотека будущего». Что общего между этими понятиями, не 

исключают ли они друг друга. Дискуссии в современном обществе, и не только 

библиотечном, дают почву для возникновения таких мыслей. Есть ли будущее у 

библиотеки? Возможно ли будущее без библиотеки?   

Начнем с большего. Будущее без библиотеки – навряд ли. Библиотека всегда была 

явлением, «местом» - где концентрируются знания, информация, опыт. А будущее без 

информационного «господства» не представляемо. И вот тут мы должны немного 

попрогнозировать: а в каком виде будут существовать носители информации и тогда, 

наверное, будут возникать очертания будущей библиотеки. 

 Понятно, что сейчас рядовой библиотекарь в моем лице вряд ли сможет смоделировать 

изобретения ученых. Наверное, их будет много, и они будут разные: большие и 

маленькие, сложные и совсем простые, удобные в обращении и не очень. Для каждого 

вида получателей информации они будут свои. И все - таки, хочется настаивать на том, 

что один из видов – бумажный, сохранится. Ребенок, не умеющий читать, 

воспринимающий информацию визуально, не сможет без книги. Взрослый, в силу своего 

восприятия, отрицающий электронный вариант чтения, возьмет только книгу. И даже в 

самом футуристическом сне не представляется общество, полностью сменившее сознание 

и живущее по принципу «электронное общение».   А ведь есть еще «читательская 

богема», которая никогда не изменит книге. Конечно, надо понимать, что скорей всего это 

будет незначительная часть общества, и основные информационные ресурсы библиотеки 

будут ориентированы  не на неё.   

Исходя из этого, давайте попробуем представить себе библиотеку будущего, но не самого 

далекого. Кардинально изменить сознание мы сейчас не сможем просто в силу 

неосознанности величины  глобальных технических изменений. 

В первую очередь, библиотека - это то место, куда все -  таки будут приходить. Поэтому 

здесь должно быть удобно, безопасно, красиво.  

Удобно, понятие широкое. Кому – то нужны диваны, большие экраны телевизоров, кому –

то удобный стул, стол, хорошее освещение, тишина. По большому счету, все это 

проанализировано, мы представляем, как это должно быть, готовы идти на изменения, но 

в нашем случае, – это финансовая ограничивающая. Понятие удобства будет 

пересматриваться, особенно это будет касаться детского комфорта. Он меняется на глазах. 

Я противник «одомашнивания» удобства. Сейчас современные дизайнерские решения 

позволяют сделать библиотеку, применяя офисные решения, не менее уютной и удобной, 

чем домашний комфорт. 

Тема безопасности у меня не вызывает положительных эмоций. И дело даже не объеме, 

требованиях, деньгах. Пандусы, уродующие фасады сельских зданий, с небольшим вроде 



бы крыльцом, но несоответствующим градусом наклона. Бесконечные информационные 

стенды, вывески, знаки и другие предметы из этой серии, занимающие большую часть 

демонстрационного, открытого пространства, так всегда недостающего. Да, это 

необходимо. И возможно, в будущей библиотеке, будет найдет компромисс между 

безопасностью и продуманными решениями, которые внесут гармонию в эту область.   

Ну, и конечно, красота. Красивые библиотекари, возможно в красивой униформе, 

красивые, новые книги, красивые, но обязательно разные помещения. Ведь вкусы у всех 

разные. Пусть и библиотека будет разной – в ней будет для каждого свой оазис. 

 Еще немного фантазии: красивые запросы, красивые читатели – библиотекарь будет 

любить всех своих пользователей, красивые компенсации библиотекарю за его труд… 

И самое главное – большой выбор получения информации: компьютерные залы, причем в 

разной вариации: деловые, молодежные, детские, залы «для лежебоков». Конечно, самые 

последние достижения - для читателей с ограниченными возможностями. Этот список 

можно продолжать бесконечно. Дело даже не в этом. Хочется видеть библиотеку, тем 

местом, куда может прийти каждый. Местом, где будут общаться. Это особенно актуально 

для сельской библиотеки.  Информационное пространство расширяется. Пусть 

расширяется и коммуникационное. У сельских библиотек будущее за ним.  

Библиотека в кармане – это есть уже сейчас. Библиотека – современная информационная 

система, предлагающая информацию на любой запрос – мы идем к этому. Библиотека – 

место, где можно найти друзей, единомышленников, воплотить в жизнь самые 

невероятные замыслы, используя для этого все ресурсы, и в первую очередь 

информационные – мы делаем для этого все. Мы создаем библиотеку будущего! 


