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Эссе 

«Библиотека будущего» 

За окном пасмурно, прохладный дождь стучит в окно, совсем не хочется идти домой. 

Смотрю на полки со ставшими родными за 27 лет книгами. «Что же с вами будет 

дальше?» — спрашиваю я у старых, пожелтевших книг. Взгляд упал на «Сказки 

Пушкина» и сразу вспомнилось то время, когда маленькая дочка прибегала ко мне на 

работу, охапками набирала книги, запоями читала их. Потом с важным видом сдавала 

обратно, набирала новые…Так продолжалось до тех пор, пока дочь не выросла. 

Внучка тоже очень любит читать, только книги стали другими. Жизнь и ценности   со 

временем меняются.   На мой взгляд, в современном мире, когда общество находится в 

состоянии нравственного, духовного падения, когда традиционные семейные ценности 

ставятся под сомнение, роль библиотеки приобретает особую значимость.   

Я часто задумываюсь о том, какой бы я хотела видеть библиотеку будущего? Библиотека 

— это место, куда всѐ-таки будут приходить люди будущего. Поэтому здесь должно быть 

удобно, красиво и, конечно, безопасно. Удобно, понятие широкое и у меня перед глазами 

уютный читальный зал, в камине потрескивают дрова, родители листают книги, рядом 

дети тоже читают, но уже не шуршат страницами традиционных книг, а гордо 

перелистывают электронные книги с красочными картинками.  Неподалѐку есть место и 

для людей с ограниченными возможностями — это специальная аппаратура для 

слабовидящих и слабослышащих людей со специально оборудованными креслами и 

столиками. 

У библиотеки будущего есть преимущество в том, что память машины безгранична, в ней 

вся историческая и современная литература, поэтому в библиотеке будущего всегда 

можно найти нужную книгу. 

Однако, когда мне говорят, что библиотеки постепенно уходят в прошлое! Я улыбаюсь в 

ответ! 

Я уверена в том, что ни книги, ни библиотекари не потеряют своего значения. К нам 

обязательно придут читатели, которые любят, любили, и будут любить книги. 

Перелистывать их, рассматривать иллюстрации и, наконец, вкушать чудный запах книг и 

получать от этого удовольствие. Ведь этого нельзя ощутить в оцифрованной книге. 

Поэтому, я очень надеюсь, что книги не потеряют своего значения. Появилось кино и 

видео, а люди, как и прежде идут в театр... 

Библиотека — это место, где можно найти друзей, единомышленников, воплотить в жизнь 

самые заветные мечты, используя для этого все ресурсы, и в том числе информационные. 

Да, будущее — это инновационные технологии. Но всегда менялось время и менялись 

люди, потому что время диктовало им свои условия, вооружая их стиральной доской или 

более совершенными предметами. 

И независимо от времени жизнь в библиотеке начинается с детства. 



Поэтому всем представителям библиотечной профессии когда-нибудь придется освоить 

высокое искусство публичных выступлений. Сейчас в библиотеках работает великое 

множество людей, которые выбрали эту специальность ради тихой несуетной жизни. А 

когда речь заходит о менее стандартных формах работы, таких как театрализованное 

представление, где необходимо переодеваться в костюмы и не бояться выглядеть смешно, 

не все могут с этим справиться.  

В современном мире, избалованной яркими зрелищами детской аудитории не интересно 

смотреть на говорящие головы из-за кафедры, дети, в силу своей непосредственности, 

очень быстро начинают скучать и отвлекаться. Я нашла выход!  Мои маленькие читатели 

уже привыкли к тому, что в библиотеке их встречает не просто библиотекарь, а добрая 

«Фея» сказок, беззаботный Карлсон или взъерошенная Баба-Яга. Такая нестандартная 

форма работы помогает мне привлечь внимание к библиотеке детей, их родителей, 

бабушек и дедушек.  

 Размышляя, я и не заметила, как пришла домой. 

«Бабушка, я тебя заждалась!» — залопотала маленькая внучка. 

 «Ксюша, а какой ты видишь библиотеку будущего?» — спрашиваю я. 

«Бабушка, конечно с книгами, я их так люблю!» — уверенно ответила внучка. 

И тут я поняла, что в библиотеке будущего книга всѐ равно будет!  

Неважно, какая она, электронная или бумажная.  

И ещѐ, должно быть одно условие — двери в библиотеке будущего будут открыты всегда 

и днѐм, и ночью, и утром, и вечером… 

 


