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Эссе «Библиотека будущего» 

                                                                                          Пусть в мире дуют ветры перемен,  

Пусть вечно будет жить библиотека,  

                                                                                             И не коснутся книг забвение и тлен.  

Меня связывает с библиотекой не только работа, но и любовь к книге. Без этой любви в 

нашей профессии делать нечего, не получится без нее хорошего библиотекаря. Я люблю 

книгу и свою работу и абсолютно не жалею о выбранном мною жизненном пути. В 

будущем я желаю библиотекам того, что сама хочу видеть у себя на работе. Это, прежде 

всего, читатели и хорошие книги, которые смогут удовлетворить их запросы. Мне 

видится, что в каждой, даже самой маленькой библиотеке, будет присутствовать все 

необходимое для качественной работы, чтобы библиотекарь мог воплощать в жизнь все 

свои творческие замыслы, работать спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне. 

Будущее библиотек я связываю с той же системой, что существует сейчас в нашем районе 

— с централизованной. Библиотекам необходимо держаться вместе. Это проверено 

годами, и в этом мне видятся лишь плюсы.  Централизация позволяет библиотекарям 

общаться с коллегами, обмениваться опытом, мы всегда можем рассчитывать на 

качественную методическую помощь. 

Слышала такое предположение, будто бы в будущем библиотекаря заменит робот. На мой 

взгляд, это невозможно.  А если все же это случится, библиотеки обречены. Ведь робот — 

это машина, четко выполняющая свою программу, выдающая информацию, тогда как 

люди идут в библиотеку не всегда только за сухой информацией, или определенной 

книгой. Порой они приходят просто для общения, для того, чтобы найти друзей, 

рассказать о наболевшем, поделиться радостью. И здесь выходит на первый план 

библиотекарь-психолог, человек способный выслушать, посочувствовать, и создать 

читателям комфортную обстановку. А может ли это робот? Мне думается — нет, так как 

для этого необходимо иметь душу и неравнодушное сердце. Библиотеки всегда работали, 

работают для людей и с людьми. И в будущем, это не изменится.  

Библиотека будущего — это бесспорно библиотека, имеющая крепкую материально-

техническую базу, полностью укомплектованная всем необходимым (книги, техника, 

люди). 

И я верю, это случится в недалеком будущем. Ведь часто невозможное становится 

возможным. Так, например, в этом году библиотека, в которой я работаю, получила 

компьютер по областной программе. Это огромный шаг вперед. Ведь буквально 

несколько лет назад ни в одной сельской библиотеке нашего района их не было, и если 

честно, мы и не верили, что они будут. Когда я заканчивала областное училище культуры 

в 2005 году, наша преподавательница, замечательная женщина, полная оптимизма и 

любви к своей работе говорила нам: «Девочки, скоро компьютеры будут неотъемлемой 

частью нашей работы». Все мы, библиотекари с разным стажем и из разных мест 

скептически пожимали плечами и ни одна не верили в это. Каждому казалось это за 

гранью возможного.  В данной ситуации совсем не жаль, что ошибалась я и мои коллеги. 

Я с радостью признаю свою неправоту. Вот он, новенький компьютер весело мигает 

экраном монитора. Это очень нужная вещь для каждой библиотеки. Выход в интернет 



дает возможность найти нужную информацию в любой момент, доставить документ. Вот, 

то, что казалось  нереальным десять лет назад, стало реальностью, а что же еще ждет 

библиотеки в будущем? 

В будущем они вновь займут свое достойное место, будет пополняться их фонды 

качественными, интересными изданиями. Ведь и в прошлом, и в настоящем именно книга 

является главной ценностью библиотек. И необходимо работать над тем, чтобы все так и 

оставалось. Я, конечно же, не против новых технологий, ведь жизнь идет и невозможно 

топтаться на месте, но хочу, чтобы все новшества работали на то, чтобы сохранять лучшее 

из того, что было накоплено человечеством. А книга — это величайшее сокровище всех 

времен. Не может быть такого, чтобы исчезли книги — хранители мудрости, значит и 

библиотекам суждено жить. И это очень важно для цивилизованного общества. Я не вижу 

будущего у страны, если она отвернется от чуда, имя которому книга. Да этого и не будет. 

Знаете, в последнее время я заметила возросший интерес молодого поколения к чтению и 

притом чтению не однодневных книг, а произведений, проверенных временем. Вот 

некоторые примеры: «Сто лет одиночества» Маркеса, «Дети Арбата» Рыбакова, «Повесть 

о настоящем человеке» Полевого, «Мастер и Маргарита» Булгакова, произведения 

Ремарка. Это вселяет в меня уверенность в том, что будущее за книгой. 

Да, библиотеки будут меняться, это — несомненно. Но они продолжат дарить людям 

радость общения с книгой, делиться своим теплом и уютом. 

Для успешной работы в будущем сейчас необходимо прочно стоять на ногах, работать и 

зарабатывать авторитет. Если о библиотеке не слышно, значит, она не нужна, и будущего 

у нее нет. Поэтому библиотекарь должен предоставлять читателю качественные услуги, 

отвечающие требованиям времени.  

Хорошо оснащенная библиотека будущего, будет притягивать своим светом новых  

читателей, всех кто стремиться к знаниям, тех, кто любит книгу. А таких не мало! 

Будущее все же за книгой, заманчиво шуршащей страницами, ее не вытеснит ни 

телевидение, ни компьютеры. Ведь именно книга — основа всех знаний. Сейчас в мире, а 

значит и в будущем во всех отраслях требуются квалифицированные кадры. А тот, кто 

думает, будто бы для образования книги не нужны, на мой взгляд, сильно ошибаются. 

Ничто так не развивает мозг, как работа с книгой. 

Еще представляю библиотеку будущего как простор для творчества. Уже сейчас на 

первый план выходит работа библиотеки по участию в различных конкурсах. Это дает 

возможность развиваться библиотекарю и находить таланты среди читателей. 

Библиотеки шагнут в будущее с огромным жизненным опытом, с колоссальным запасом 

знаний собранных в книгах, с современной техникой, оптимизмом  и неравнодушными 

библиотекарями. Так как я уже сказала ранее, если библиотекарь работает спустя рукава, 

то и библиотеке суждено остаться в прошлом. 

Я думаю, что и через сто лет люди будут испытывать радость, перелистывая в тиши 

библиотек шуршащие страницы журналов, трудиться над научными диссертациями 

обложившись книгами, а дома, расположившись поудобнее, наслаждаться чтением слегка 

потрепанной, но такой родной библиотечной книгой! 

Пусть всегда будет книга! 

 


