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Эссе «Библиотека будущего» 
Современная библиотека — территория пространства 

В мире очень много книг. И с каждым годом их становится все больше. Конечно, ни одна 

библиотека, даже самая большая, не сможет вместить такое количество книг. 

В настоящее время создаются библиотечные компьютерные программы. В электронном 

виде может храниться много книг, журналов и других документов. Некоторые считают, 

что это и есть библиотека будущего. Сел за компьютер, вошел через Интернет в любую 

библиотеку мира и выбрал книгу, которую хочешь почитать, даже если еѐ уже читает кто-

то. А как быть тем, у кого проблемы со здоровьем и у них нет возможности пользоваться 

компьютером?.. Как быть тем, для кого важно общение с печатным изданием, а не 

визуальным?.. 

Сегодня, в век нанотехнологий, в обществе закрепилось мнение, что библиотека 

становится не нужной человеку. Я считаю, что это не так. Библиотека остается самым 

демократичным, самым востребованным социальным институтом. Библиотека 

способствует получению информации во всех сферах жизни. На селе библиотека — это не 

только образовательный и информационный центр, но и центр межличностного общения 

и досуга. Функции сельской библиотеки намного многограннее, чем городской. А книгу я 

бы назвала восьмым чудом света, потому что ко многим людям она приходит в жизнь с 

раннего детства, становится самым верным другом на всю жизнь, необходима им как 

воздух, вода… 

Сейчас библиотека пребывает в кризисном состоянии, и, думаю, пришло время что-то 

менять. А менять надо всѐ и кардинально: от менталитета до материальных 

составляющих. Наступил критический момент, когда необходимо по-новому взглянуть на 

библиотеку, определить еѐ функции, задачи, приоритеты. Нужна новая философия, новое 

мышление, новая ступень развития в области библиотечного дела. К сожалению, в наше 

время, когда экономика испытывает не лучшие времена, наблюдается тенденция закрытия 

муниципальных библиотек. Экономический эффект от оптимизации библиотечной сети 

можно просчитать, но нельзя рассчитать духовные и нравственные потери. 

Основная проблема библиотек сегодня, на мой взгляд, не конкуренция с интернет-

услугами, а аварийные здания, ветхая мебель, скудное финансирование комплектования. 

Когда я думаю о том, какими должны быть библиотеки будущего, в моѐм сознании 

рисуются современные здания со скверами и беседками для летнего чтения, просторными, 

удобными аудиториями для каждой категории пользователей, где быстро можно получить 

нужную информацию на различных носителях, интересно провести свой досуг, где 

читатели, не имеющие возможности выехать за границу, смогут виртуально посетить 

любой уголок мира, прикоснуться к ценностям мировой истории, культуры. В такой 

библиотеке будут проводиться семинары, форумы, обсуждения посредством Интернета с 

читателями других городов и стран в режиме реального времени по волнующей теме. 

Такие форумы общения позволят раскрыть более полно образы героев понравившихся 

произведений, узнать мнение других собеседников. Библиотека должна стать не только 

культурно-досуговым центром, но и центром образовательным. Библиотека будущего — 

это компьютеризированная и подключенная к Интернету система. Обязательно наличие 

зала детской книги с удобными креслами и диванчиками, с яркими книжками на 



стеллажах. А также должны использоваться новейшие технические разработки для 

удобства обслуживания, креативные формы работы. В такой библиотеке любознательных 

и активных читателей будут обслуживать коммуникабельные и высокопрофессиональные 

библиотекари.  

Эра новых информационных технологий не должна отнимать у пользователя библиотеки 

выбор между печатными и электронными документами. Библиотека будущего должна 

использовать как «печатную книгу», так и «электронную книгу». Мобильность, 

доступность и уют — вот важнейшие критерии библиотеки будущего. Вот тогда она 

станет востребованной в информационном поле. 

 


