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Эссе на тему «Библиотека будущего» 

Так давайте мечтать… 

Библиотека будущего… Знаете, я всегда вспоминаю себя девочкой, когда я только пришла 

в библиотеку. Огромные комнаты, уставленные стеллажами, а на них книги. Они всюду: 

наверху, внизу, на полках, в шкафах. Строгая женщина в очках: «Что бы ты хотела 

почитать?» И я, такая маленькая, мнусь у порога и не решаюсь ответить, судорожно 

начинаю перебирать книги на выставке, руки мокрые от переживаний, и зачастую не могу 

сама решить, что же мне взять домой почитать. Прокрутим ещѐ десятилетие вперед. 

Скажу Вам откровенно, я никогда не мечтала работать в библиотеке. Поступала в 

Педагогический институт, пропустила вступительный экзамен, пошла в библиотечный 

техникум. Думала: год проучусь, а там снова пойду в институт. Не тут-то было! Закрутила 

студенческая жизнь, затянула профессия, и вот я уже сама заняла место этой «строгой 

женщины», все те же полки, старые выставки, громоздкая, угловатая, тяжелая мебель. А 

дальше, набирая обороты, все стало меняться и меняться настолько быстро, что 

оглядываясь назад, мы сами себе удивлялись, удивлялись своим успехам, поражались 

тому, что многое стало доступно, менялась библиотека, менялись и мы, менялась наша 

работа и еѐ  направления.  

Семь лет назад пришла работать в Центральную библиотеку, тогда только, только 

осваивали Ирбис, компьютеры были только в Центральной библиотеке и то не у каждого. 

Про филиалы и говорить нечего, там компьютеров не было. И посмотрим на день 

сегодняшний. По Центральной библиотеке у каждого работника рабочее место за 

компьютером, по филиалам у каждого второго сотрудника также рабочее место как 

минимум оснащено компьютером. Можно ли было об этом мечтать, когда я только 

пришла на работу? Страшно  подумать, какой же  будет библиотека будущего ?!!!)).  

Недавно проводили конкурс среди учащихся по аналогичной теме. И все они 

представляли   различные варианты здания библиотеки:  то космическая, то летающая, то 

в виде пирамиды, то в виде многоэтажки, огромное количество техники, не просто 

техники, а как в лучших фантастических фильмах — выдвижные плоские сенсорные 

экраны, голограммы, вместо читательских билетов — сканирование сетчатки глаза… И я 

не сомневаюсь, что все это не просто фантазии, ведь наше будущее именно в этих 

девчонках и мальчишках — им строить мир. Одно оставалось неизменным: в сочинениях 

непременно присутствовал некий проводник — библиотекарь и книга…  Нет, не 

электронная, бумажная... Наверное, зря я удивляюсь этому факту. Помнится, в 90-е годы я 

встретилась как-то с бывшей одноклассницей, она начинала работать в интернет-

магазине, магазин на диване или что-то вроде того, и с таким упоением мне рассказывала 

о том, что скоро магазинов не будет, что все люди, сидя дома, будут все заказывать, что за 

этим будущее. Я с ней долго спорила,  а потом ещѐ долго думала и рассуждала. Да, 

интернет-магазины имеют место в нашей жизни, но они не заменяют нам магазины 

вообще. Люди так же ходят в обычные магазины, а многие и интернет-магазины 

посещают и привычные торговые точки, всѐ сосуществует друг друга взаимодополняя,  

разворачивая ассортимент, все просто и удобно для людей.  

Сейчас то же самое происходит и с библиотекой и с книгой: они просто меняются и 

предлагают себя иначе и в разных видах, становятся более доступными для всех. 

Библиотеки будущего — это и традиционная библиотека и в то же время библиотека 



несколько иная. Интернет, виртуальное общение, электронные игры, электронная книга 

никогда не заменят  реального общения, при котором можно заглянуть в глаза, за словом 

увидеть бурю эмоций и переживаний человека, взять человека за руку или просто 

хлопнуть по плечу и сказать «Эй, привет, как жизнь?».  

Библиотека будущего — это открытая библиотека, она работает всегда, именно 

библиотека объединяет всех людей. Здесь нет определенных политических взглядов, нет 

принадлежности к определенной национальности, здесь может быть каждый. Библиотека 

будущего — это остров общения или уединенная гавань, она такая, какой хотят видеть еѐ 

наши посетители. Она трансформер, если хотите, ведь такой опыт уже есть, она 

динамична и многогранна. Хотите провести время с друзьями за настольными играми — 

мы с вами, хотите поделиться тем, что умеете вы — мы для вас. Библиотека удобна. 

Может необходимо поработать, вы в командировке — а мы только вас и ждали. Вот такая 

она, такая, какой нас видят наши современники, какой хотим  видеть еѐ мы. 

Сначала мечты кажутся невозможными, затем неправдоподобными, а потом 

неизбежными. Кристофер Рив. 

Давайте мечтать... 


