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Библиотека будущего (эссе) 

 

Моя профессия неограниченных возможностей. Сегодня деятельность библиотеки не 

замыкается только на взаимоотношениях «информация — читатель». Она гораздо шире и 

многограннее. 

Цифровые технологии, проникшие во все сферы человеческой деятельности, изменили и 

работу библиотеки. Мы, по возможности, не отстаѐм от прогресса и в своей деятельности 

используем всѐ новые информационные технологии. Но особенностью нашей профессии 

можно считать тот факт, что без нас (библиотекарей) невозможно обойтись даже в век 

технического прогресса. Вероятно, «библиотека будущего» будет современным 

информационным центром с частичным самообслуживанием. Но ни одна машина ещѐ не 

в состоянии заменить специалиста в области библиотечного дела. 

Слова А. Экзюпери о том, что «самая большая роскошь — это роскошь человеческого 

общения», сегодня особенно актуальны. Ведь, согласитесь, что в наш скоростной век, 

общения нам как раз и не хватает. Ведь если техника на таком высоком уровне, это совсем 

не значит, что люди не нужны друг другу. 

Поэтому, библиотеку будущего мне хотелось бы видеть в виде «огромного пространства». 

В центре, современный информационный центр. От него отходят множество секторов, где 

бы человеку было приятно находиться. Здесь должно быть много света, зелени и тепла, 

которое исходило бы от сотрудников «огромного пространства». Это место для 

самообразования, место для творческих встреч (возможно за чашкой чая), место для 

обсуждения разнообразных тем, место для проведения массовых мероприятий или  место, 

где библиотекарь просто поговорит с читателем, выслушает человека в комфортной 

обстановке.… Вот здесь и потребуется сотрудник-универсал, который смог бы 

объединить все эти секторы, используя человеческие факторы (доброта, вежливость, 

внимательность, общение и другие качества, которые нельзя заменить машинами).   Всѐ 

это, конечно, было бы оснащено современными техническими средствами. Конечный 

результат должен быть таким: библиотека — книга — информация — читатель = общение. 

Чтобы успеть за изменениями, происходящими в нашем обществе, библиотекарь должен 

постоянно учиться. И поэтому нельзя отрицать, что библиотекарь — это универсальная, 

многогранная профессия, идущая в ногу со временем. 

 


