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Библиотека будущего 

Эссе 

Очень правильно то, что после «Года культуры» в России последовал «Год литературы». 

Одна уже формулировка внушает оптимизм и веру в прекрасное будущее библиотек.  

Для меня библиотека будущего — это единство нескольких важных и незаменимых 

элементов. Еѐ основные компоненты закладываются уже сейчас, но требуют дальнейшего 

развития. 

Библиотека будущего немыслима без библиотекаря-профессионала. Важно переломить 

сложившийся в обществе стереотип в отношении профессии библиотекаря (Хочешь 

изменить мир — начни с себя!). Только мы сами можем доказать обществу свою 

ценность, уникальность, незаменимость. Но для этого, библиотекари должны работать по-

новому. Необходимо ещѐ больше учиться, постоянно развивать профессиональные 

качества, совершенствовать и модернизировать свои библиотечные знания. Подлинный 

профессионализм приобретается и в результате общения с коллегами, посещения других 

библиотек. Уверена, что в ближайшем будущем, с помощью современных технологий, мы 

получим поистине безграничные возможности профессионального общения на мировом 

уровне (Было бы желание!). Без этого мы не вступим на новую ступень развития. 

Есть ещѐ один очень важный момент: я хочу, чтобы библиотека будущего не теряла своей 

сути — бесплатное чтение книг. Книги должны занимать первостепенное место в 

библиотеке будущего. Наряду с традиционным, вечным, библиотека немыслима без 

электронных носителей информации, которые существуют в мире сейчас, и тех, о которых 

мы даже не подозреваем (До чего дойдѐт прогресс?). Мы все являемся свидетелями и 

современниками того, как век информационных технологий открывает огромные 

возможности для развития различных сфер деятельности. Очень важно уже сегодня на 

серьѐзном уровне внедрять технические инновации в библиотеках, как в интересах 

государства, так и в интересах граждан («Страна не может развиваться без хороших 

библиотек». Д. Лихачѐв). 

Библиотека будущего — это эффективное, качественное информационное пространство, 

развивающееся на основе реализации государственной культурной политики и поддержке 

библиотеки на всех уровнях власти (Счастье — это когда тебя понимают… и 

помогают). 

Следующий компонент для развития библиотеки — создание благоприятной среды для 

получения новых знаний, формирование потребности в чтении, культурного роста и 

развитие межличностного общения пользователей. Желание находиться в комфортной, 

дружелюбной среде — мечта любого сообщества людей, не только читателей и 

сотрудников библиотеки (Красота спасѐт мир). 

Библиотека будущего, на мой взгляд, — это комфортное «безроуминговое» 

информационное пространство, куда человек может прийти в любое время без 

ограничительных условий, насладиться книгами и кофе, пообщаться с друзьями и 

деловыми партнерами. Свободный доступ к ресурсам библиотеки, свобода выбора, 

свобода творчества. Читатель волен делать то, что хочет, и сам выбирает куда идти. Чтобы 



библиотечное пространство стало общим, у читателя должна быть возможность влиять на 

его развитие (Человек читающий — человек успешный). 

Библиотека будущего — это конкурентоспособное, и стоящее в одной линейке с другими 

социально значимыми институтами, многовекторное культурное учреждение. 

Я глубоко убеждена, что общечеловеческие ценности — доброта, отзывчивость, любовь, 

уважение, сострадание, терпение, понимание — главные ориентиры, которые составляют 

основу как личной, так и профессиональной жизни (Относись к людям так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе). Благодаря единству, четко поставленным целям и 

неустанному труду, мы сможем создать страну читающих людей, любящих и ценящих 

библиотеки. 

Время летит быстро. Библиотека будущего начинается уже сегодня. Из библиотек 

сегодняшних, наши библиотеки должны стать лучшими. 

P. S. Моѐ профессиональное кредо как нельзя лучше отражает тему эссе: 

В любых делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме все-таки один: 

Желание — это множество возможностей, 

А нежелание — множество причин. 

                                     Э. Асадов 
 

 


