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Эссе «Библиотека будущего» 

Какой я вижу библиотеку будущего 

В детстве я мечтала стать кем угодно, только не библиотекарем,  в эту профессию пришла 

случайно, но уверяю вас, что случайных людей библиотека не любит. И если я работаю 

здесь уже 28 лет, значит, все-таки мое решение было принято не случайно.  

Как ни странно, но именно эта работа помогла справиться мне со многими комплексами, 

которые сидели во мне с детства. Я стала творческой и активной. Моя стеснительность 

перестала существовать, здесь мне помогли дети и моя любимая работа с ними. Я 

научилась сочетать в себе не только качества  библиотекаря, но и, где-то воспитателя, 

учителя и даже  психолога. Я люблю свою профессию — она дает мне возможность не 

останавливаться на достигнутом.  

Яркое событие в моей профессиональной практике, конечно же, победа в номинации 

«Лучшее муниципальное учреждение, находящееся на территории сельского поселения», 

который проходил в  2014 году. Но, самые главные победы, надеюсь, еще впереди! 

Мы, идущие в ногу со временем, начитанные,  активные,  современные, помимо знания 

литературы мы еще и артисты, театралы,  психологи.… Но почему многие люди 

удивляются, когда узнают, что я работаю в библиотеке.  Устала от извечных вопросов: «К 

вам хоть кто-нибудь ходит?». В современном мире профессия библиотекаря утрачивает 

своѐ главное значение. Библиотекари порой, чтобы привлечь читателей, вынуждены 

заниматься не тем, чем должны заниматься  библиотекари. Я считаю — это неправильно. 

Грустно, что традиционная книга утрачивает свои позиции, а мы этому способствуем, 

привлекая внимание детей к ресурсам Интернет. Заставляет задуматься тот факт, что на 

полках библиотеки  пылятся  незаслуженно забытые книги замечательных авторов. Вот 

они, насущные проблемы, нужно искать пути их решения и воплощать их в жизнь.  

Миссия «библиотеки будущего» должна заключаться не в том, чтобы напичкать читателей 

информацией, а в том, чтобы подготовить человека к жизни, максимально содействовать 

самовыражению личности, адекватности в трате возможного времени. 

Какой же я вижу библиотеку будущего?  

Библиотека в будущем должна быть, как и сейчас, информационным центром для 

читателей, куда они будут приходить за знаниями. Библиотека также должна оставаться 

центром этико-правового образования, культурно-досуговой деятельности. Главная задача 

остается прежней — привлечение детей к серьезному чтению. Библиотека будущего 

должна использовать все новейшие компьютерные технологии, электронные ресурсы 

передачи информации, мультимедийную технику. Но при всех достижениях науки и 

техники всегда будет нужна традиционная печатная книга, особенно для подрастающего 

поколения. 

А главное, несмотря на современные технологии, хотелось бы, чтобы библиотеки не 

покидала особая духовная атмосфера, только ей и присущая, — с приятной тишиной 

читальных залов. Мечта каждого читателя — иметь свободный доступ к фондам 

библиотек, побродить по залам, самому посмотреть сокровища, хранящиеся в 



библиотеках, — будет осуществлена. Душой же библиотеки останутся сами 

библиотекари. Недаром Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал библиотекарей последними 

святыми на Руси. 

 


