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Эссе «Библиотека будущего» 

Время не стоит на месте: все меняется и развивается в лучшую сторону. Сегодня 

библиотеки доступны для читателей, оснащены новыми технологиями, компьютерами, 

подключенными к сети интернет, есть все возможности для качественного обслуживания 

населения. Основное предназначение библиотеки сегодня в том, что читатель приходит не 

только за книгой, но и за общением, в библиотеках работают клубы по интересам, где 

читатель может не только удовлетворить информационные потребности, но и реализовать 

свои способности и таланты. 

Как и все, формы книг тоже меняются. Современные библиотеки — это уже не 

хранилища бумажных книг и документов, сегодня мы можем предложить читателю новый 

электронный вариант книги, хранящийся на самых различных носителях. Когда говоришь 

о будущем, то сразу же представляешь себе что-то из фантастических книг — роботы и 

машины. И если представить себе библиотеку, где встречает робот или автомат выдает 

книгу, то лично мне становится скучно. Хочу помечтать о будущем библиотеки не в 

целом и общем, а конкретно о будущем своей библиотеки, в небольшом селе Полтавка 

Самойловского района Саратовской области. В будущем в Самойловском районе в 

каждом населенном пункте будут построены новые библиотеки,  по проекту «Библиотека 

21 века». 

Я думаю, что библиотека будущего будет содержать в себе реальное и виртуальное 

пространство. Она будет примечательна не только своим необычным красивым внешним 

видом, но и оригинальной организацией внутреннего пространства. В будущем 

библиотечные фонды будут соответствовать запросам читателей, в библиотеке можно 

будет найти самые редкие и самые свежие издания. 

Самой востребованной библиотечной услугой, которой будут пользоваться люди в 

XXIII веке, станет адресная доставка. Любой человек, находясь у себя дома, на работе 

либо на даче, сможет заказать как электронную, так и курьерскую доставку необходимых 

документов. Достаточно сделать электронный заказ, и расторопные специалисты сделают 

подборку, доставят клиенту требуемое и в положенный срок сами заберут у него издания. 

Электронную услугу, конечно заранее оплатив, можно будет получить и в любой 

библиотеке мира. 

Да, электронные книги значительно облегчают и ускоряют доступ к нужной 

читателю информации, но я думаю, что они не заменят бумажные книги. Сторонников 

читать традиционные книги всегдабудет много, ведь какое это наслаждение — держать в 

руках книгу, а особенно новую, сглянцевыми листами, яркими иллюстрациями, еще 

пахнущую типографской краской. Ведь чтобы понять смысл произведения, нужно читать 

внимательно, вдумчиво, и только тогда перед тобой раскрывается целый мир интересных 

событий. Каждая из книг будет жить своей жизнью. Каждый читатель будет иметь право 

выбора, на каком носителе, традиционном или электронном, читать. У любого читателя 

будет доступ к авторам и изданиям на любых носителях. 

Библиотека будущего предъявляет новые требования и к компетенции 

библиотекарей. Вот и появляются квалифицированные библиотекари — не те, кто просто 

выдаёт книжки, а библиотекари-педагоги, библиотекари-психологи, которые помогают 



читателю выбрать то, что ему будет полезнее, интереснее. Библиотекарь — это 

высокообразованный человек, владеющий основами психологии читателей, 

педагогическим мастерством, ориентирующийся в многообразии издательской 

продукции. Помимо обязательных качеств (доброжелательность, вежливость, 

тактичность), библиотекарь обладает целым набором других. Например, умением 

работать с информацией, анализировать и формировать потребности общества, навыками 

эффективного взаимодействия как внутри библиотеки, так и с внешней средой, 

готовностью постоянно совершенствовать знания и умения. 

Я представляю себе библиотеку как место с превосходно оборудованными 

помещениями, которые отвечают самым разным потребностям: здесь можно спокойно 

посидеть, послушать музыку, посмотреть фильмы, полистать газеты и журналы, 

погрузиться в виртуальные миры, встретиться и побеседовать с другими людьми, 

посетить мероприятия и семинары. В будущем библиотека станет местом, пробуждающим 

у человека интерес к самообразованию и черпанию знаний из самых разных 

информационных источников.  

В завершении замечу, что будущее библиотек зависит уже от сегодняшних её 

стремлений и идей. На мой взгляд, какой бы библиотека ни стала в будущем, человек 

всегда будет испытывать тягу к знаниям, желание выразить и показать себя, раскрыть 

собственные возможности, а библиотека примет его в свое хранилище знаний, научит 

читать, рассуждать, мыслить и жить реальной, полной ощущением каждого момента 

жизнью. 

Миссия «библиотеки будущего» должна заключаться не только в том, чтобы дать 

читателю информацию, а в том, чтобы подготовить человека к жизни, максимально 

содействовать самовыражению личности. Возможно, сейчас нам это кажется просто 

научной фантастикой, но будущее гораздо ближе, чем мы думаем, и сегодняшняя 

библиотека — это часть библиотеки будущего. И чем больше мы сделаем для библиотеки 

в настоящем, чем больше обустроим ее, тем лучше она будет через тридцать, пятьдесят и 

даже сто лет. Я думаю, в будущем библиотеки будут доступные, бесплатные, а в 

выходные дни будут работать двадцать четыре часа в сутки. Пользоваться услугами 

библиотек и читать книги будет очень модно. 


