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 Эссе 

«Библиотека будущего!» 

Что такое библиотека будущего? Есть ли будущее у библиотек? Смогут ли люди в 

будущем обходиться без библиотек? Какой я вижу свою библиотеку в будущем? Жизнь 

меняется, ускоряется ее темп. И он внесет коррективы в понятие библиотеки. Мы спешим, 

нам стало не хватать времени, но при этом мы хотим  многое успеть. Я уверена, что в 

будущем библиотеки изменяться в корне. Как я себе это представляю? В цифровую эру 

библиотекам необходимо выработать новую концепцию своего существования, 

подчеркнуть свою уникальность в сфере обеспечения интересов пользователей, 

предоставить услуги и формировать фонды, соответствующие новым потребностям. 

Пользователи в будущем получат доступ к самым разным приложениям в интернете, 

который превратит работу с информацией в увлекательное и познавательное занятие. 

Проекты оцифровки и систематизации библиотечного контента очень быстро развиваются 

во всем мире. Это позволяет надеяться, что в обозримом будущем в интернете появятся 

высокоцентрализованные хранилища  информации, содержащие, например, практически 

весь мировой библиотечный фонд. 

Библиотеки постепенно будут превращаться в места «встреч по интересам». Уютные залы 

с книжными стеллажами, мягкими креслами, где можно будет отдохнуть от городской 

суеты, выпить кофе, пообщаться с друзьями и найти новых знакомых,все больше 

привлекают людей. Семинары, форумы, обсуждения будут проводиться в режиме 

реального времени, где любой пользователь подключив видеоконференцию, сможет 

обсудить понравившиеся произведение, узнать мнение других собеседников.  

Главной задачей библиотеки станет необходимость помочь пользователю справиться с 

невероятным потоком информации, распознать и отобрать самую качественную и 

предоставить ее в любое время в любом месте, чтобы справиться с конкуренцией. 

Посещение библиотеки может стать незабываемым, даже само по себе, не говоря уже о 

том, что посетители получат возможность пользоваться документами и изданиями. 

Потому что, библиотеки будут обеспечивать пользователям свободный доступ к 

информации, без временных, географических и иных ограничений. Библиотекарь будет 

хорошо знать и эффективно отражать содержание имеющихся в своих фондах документов 

и помогать пользователю, быстро получить как можно более конкретную информацию.  

Такая библиотека сможет предложить читателям не только возможность стандартной 

работы с печатными и электронными книгами, журналами и газетами, но и целый спектр 

дополнительных культурно-досуговых и образовательных программ. Уже сейчас все 

больше библиотек переоборудуют свои читальные залы, давая людям 

возможностьувлекательного чтения в соответствующей обстановке, например — вкусный 

кофе на уютных диванчиках. 

И вот мы походим к важному вопросу: Есть ли будущее у библиотек? Смогут ли люди  

обходиться без библиотек? Я полагаю, что есть. Реальность, созданная современной 

библиотекой, конечно, далеко ушла от реальности прежних дней. Но цель осталась по-

прежнему одна. С помощью библиотеки мы пытаемся упорядочить мир наших 

чувственных восприятий. Мы желаем, чтобы наблюдаемые изменения, возникающие на 

пути к познанию, следовали из нашего понимания реальности. Мы сами должны создать 

библиотеку будущего. 



Какой я вижу свою библиотеку? Делать все возможное, чтобы люди пришли в 

библиотеку. Огляделись, поняли, как здесь здорово, и потом возвращались сюда снова и 

снова. Библиотека — это место, где человеку хочется быть. Чтобы это стало полноценным 

центром приобщения к культуре, местом, где хочется быть — чтобы просто встречаться, 

поработать, подумать, написать. Здесь должен быть Wi-Fi, правильно организовано 

пространство. Здесь посетители не только будут получать знания, но и  непрерывно 

общаться, слушать и понимать друг друга. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что 

библиотека-это дом, в котором человек познает себя, окружающий мир, где открываются 

бесконечные просторы знаний. 

Дорогие, читатели, спешите в библиотеки, читайте, мечтайте и творите вместе с нами. 

Ждем Вас на Кадетском бульваре, 22, в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении «Территориальная централизованная библиотечная система 

Пушкинского района». 

 


