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Эссе «Библиотека будущего» 

Библиотека будущего…. Есть ли будущее у библиотеки? Несколько лет назад в 

прессе шли споры о том, «Будут ли библиотеки в будущем, в век информационных 

технологий, или их не будет вовсе?». В своем эссе «Библиотека будущего» попытаюсь 

ответить на этот вопрос.  

Я с детства люблю читать. Вместе с отцом мы посещали книжные магазины, могли 

там провести 2—3 часа, выбирая книги. До сих пор помню запах новых книг. Я всегда 

думала, что пришла в профессию случайно, но проработав в библиотеке 20 лет, поняла, 

что ничего случайного не бывает. До сих пор помню книги, прочитанные в детстве: 

«Бродяги Севера» Джеймса Оливера Кервуда, «Тигр снегов» Норгея Тенцинга, книги о 

сельве Южной Америки.  

Библиотеки будут, разные: большие и маленькие, простые и оснащенные по 

последнему слову техники. И какими они будут, в большей степени зависит не от нас, а от 

финансового обеспечения учредителей. Как бы мы ни мечтали о лучшей и красивой 

библиотеке, от нас, библиотекарей, мало что зависит, если нам в этом не поможет наша 

власть. 

Я помню библиотеку, какой она была 20 лет назад, когда я впервые переступила ее 

порог. Сейчас в библиотеке есть все, о чем мы не могли тогда даже мечтать. И что будет 

через 20 лет? 

Но давайте помечтаем. Какой будет библиотека, где я работаю, в будущем? 

Библиотека должна располагаться в самом красивом и удобном здании, отвечающем всем 

нормам дизайна и архитектуры. В библиотеке, в первую очередь, должно быть уютно, 

красиво, удобно, тихо. Во-вторых, в библиотеке должны быть грамотные и 

квалифицированные библиотекари. В библиотеке будущего обязательно будут 

компьютерные залы, электронные книги, хорошо оборудованные читальные залы с 

большим экраном и выходом в Интернет.  

Обязательно должна быть четкая система, позволяющая оперативно заказывать и 

получать доступ к различным источникам информации, включая российские и 

международные базы данных, даже в самой маленькой сельской библиотеке. Библиотека 

должна активно использовать все современные научные достижения в области 

информационно-библиотечной деятельности. Но без чего я не могу представить 

библиотеку будущего — так это книги, простые, печатные книги. Ведь это так приятно, в 

дождливый день, лежать, укрывшись пледом, и читать книгу, перелистывая каждую 

страницу. 

Библиотека будущего будет разной, но самое главное должна быть местом живого 

человеческого общения. 


