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Эссе «Библиотека будущего» 

 

«Есть только одно действительно неистощимое сокровище — 

это большая библиотека»  

французский лексикограф и поэт Пьер Буаст 

Интересно, когда в XVII веке в России создавались первые библиотеки, 

задумывались ли их организаторы о будущем библиотечного дела? Наверное, даже в 

самых смелых своих мечтах первые библиотекари не могли  представить себе тот высокий 

уровень, на котором сейчас находятся современные библиотеки. 

Сегодня библиотеки выходят на новую ступень информационного и 

социокультурного развития, становясь реальным и виртуальным пространством, 

обеспечивающим беспрепятственный доступ к информации. Библиотека может быть  

местом, где человеку приятно находиться, местом  для самообразования, для интересных 

встреч и досуга, в то же время являться своего рода информационным центром, 

помогающим пользователю ориентироваться в нужных базах данных и медиа-продуктах. 

Возможно, уже через несколько десятилетий библиотека займет достойное место не 

только в жизни культуры, но и всего общества. 

Я работаю в Центре чтения Центральной городской библиотеки имени А. С. 

Пушкина. В своей работе стараюсь не просто предоставить читателям литературу и 

обеспечить информацией, но и привлечь новых посетителей, заинтересовать, увлечь их 

новыми интересными открытиями в мире книги. Центр чтения с каждым днем все больше 

превращается в многофункциональную социокультурную площадку, где каждый   

читатель получает не только книгу, но и общение, удовлетворение и реализацию своих 

способностей, талантов, общественных амбиций,  интеллектуальный  досуг и приятное 

времяпрепровождение. Благодаря интересным проектам «Обычная работа с необычной 

молодежью», «На семи ветрах», «Творим прекрасное!», «БиблиоАкадемия. Семья. RU» 

центр чтения стали активно посещать разные категории населения: это и молодые 

творческие личности, которые пишут стихи, это и «трудные» подростки, которым не 

всегда уделяют внимание дома, это и молодые инвалиды, которые несмотря на недуг 

живут интересной, насыщенной жизнью, это и семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. Все вместе мы проводим вечера, создаем презентации, пишем сценарии, 

оформляем газету, ездим на экскурсии, разговариваем о Книге и Писателе, делимся 

впечатлениями от увиденного или прочитанного и творим, фантазируем и развиваемся. Я 

учусь у своих читателей такту и чуткости, терпению и выдержке, умению помогать 

окружающим и неуемному интересу  к жизни, к людям, к событиям. 

На мой взгляд, библиотека будущего будет полностью перестроена из места, 

предоставляющего услуги хранения и выдачи книг, в территорию общения. Ее двери 

будут открыты допоздна, и люди будут приходить туда пообщаться, поразмышлять, 
познакомиться с писателями и поэтами, обсудить за чашкой чая их творчество и то, что 

происходит в мире. Библиотек станет больше, и каждая будет являться центром для 

общения, для развития культуры местного сообщества. Они будут иметь «своё» 

пространство  для пенсионеров и  молодежи, для идей и дискуссий, и для креативных 

проектов. Посещение библиотеки станет таким же, а возможно и более интересным 

занятием как поход в театр или кино. 



В будущем произойдет новое информационное наполнение деятельности 

библиотеки. Посетители получат доступ к самым разным приложениям через ее портал, 

который превратит работу с информацией в увлекательное и познавательное занятие. 

Осуществятся проекты оцифровки и систематизации библиотечного контента, в интернете 

появятся высокоцентрализованные хранилища информации, содержащие практически 

весь мировой библиотечный фонд. 

Усилится образовательная роль библиотеки. Современная библиотека, обеспеченная 

печатными и электронными изданиями способна оказать реальную помощь учебному 

процессу, тем более что ее пользователями являются и учащиеся, и студенты, и педагоги. 

Все наши читатели — разные, но все они очень интересные, активные, любознательные. 

Каждый из них приходит в библиотеку с определенной целью. Один — чтобы просто 

написать курсовую работу, второй — чтобы готовить себя к дипломной работе, кто-то 

приходит посмотреть выставку, кто-то — пообщаться. Мы говорим с каждым из наших 

читателей в разных форматах, в зависимости от их запросов. Глядя на них, мы сверяем 

свой шаг. Мы понимаем, что для читателя важно, сколько времени он затратит на поиск 

книги — значит, мы работаем над этим, для него важно, какую книгу он получит — мы 

работаем над пополнением фондов, мы создаем комфортную среду, чтобы читателям 

было приятно у нас находиться. В будущем библиотека, являясь элементом 

образовательной среды, станет играть еще большую роль  в активизации творческого, 

интеллектуального потенциала читателя. Обеспечивая единство всеобщего 

(общекультурного) и особенного (профессионального) образования, библиотека будет  

способствует становлению социально компетентной личности.  

В будущем я также как и сегодня буду работать в библиотеке. Сегодня я горжусь 

тем, что около двадцати лет назад выбрала эту профессию. Я сделаю все, чтобы быть 

достойной этой работы, поднять престиж профессии Библиотекарь и быть нужной на 

своем рабочем месте. 

Вот как красиво сказал о библиотеке поэт В. Терёшин: 

Библиотека! Ты созвездье книг, 

Свеченье мыслей, чувств и нравов разных. 

И люди здесь, воспринимая их, 

Переживают настоящий праздник. 

 

Я, работая в библиотеке, ощущаю праздник каждый день. И всегда стараюсь 

подарить этот праздник своим читателям. В прошлом, настоящем и будущем. 


