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Эссе 

«Библиотека будущего» 

Поездка в Калининград на Всероссийский библиотечный конгресс не могла не 

натолкнуть на некоторые размышления о профессии, которая 14 лет назад стала частью 

моей жизни и моим любимым делом. Именно конгресс собрал, на мой взгляд, самых 

заинтересованных и неравнодушных к профессии библиотекаря людей, разных возрастов 

и должностей, разных внешне и внутренне, из глубинок и столиц всей России. А главный 

толчок к своим мыслям на тему, какой должна быть библиотекаи библиотекарь будущего, 

я получила на секции «Молодые в библиотечном деле», в финале которой руководители 

продемонстрировали ролик «Один день из жизни библиотекаря». 

Библиотека будущего… Что скрыто в этом, казалось бы, простом понятии? Что 

является главным для библиотеки, претендующей на звание «библиотека будущего», 

еевнешние атрибуты, такие как, современная обстановка читальных залов, оснащенных 

новым информационным техническим оборудованием, или личные качества работников 

библиотеки, такие как, увлеченность свои делом, стремление идти в ногу со временем, 

ежедневное совершенствование своих профессиональных качеств? Или важно равновесие 

и сочетание первого и второго? 

Безусловно, человек, который однажды и навсегда приходит в профессию 

библиотекаря, понимает, что с этого момента он полностью посвящает свою жизнь книге 

и общению с читателями. Так произошло и со мной. Став дипломированным 

специалистом-филологом, я поняла, что буду работать с книгой. Так моя жизнь однажды 

и навсегда стала тесно связана с БИБЛИОТЕКОЙ. И не только моя. Вмоей работе моими 

главными помощниками являются члены моей семьи, муж и трое детей. Они со мной 

рядом всегда, во всех моих творческих задумках и их реализациях. Имея поддержку и 

заинтересованность со стороны близких, человек любой профессии добьется успеха. 

Так же и на работе. Очень важна командная сплоченность специалистов 

библиотечного дела. Один библиотекарь вряд ли сможет грамотно и успешно 

организовать крупное и творческое библиотечное мероприятие. Здесь важны знания и 

помощь и библиографов, и экономистов, и методистов. Поэтому, чтобы разрушить 

сложившийся стереотип «библиотекарь — женщина в очках, которая принимает и выдает 

книги (и строго отчитывает читателя, если он не вовремя сдает книгу)», современному 

библиотекарю, и уж тем более библиотекарю будущего, необходимо владеть не столько 

узко специальными знаниями в области библиотековедения (здесь всегда можно 

опереться на профессиональную помощь со стороны коллег), сколько стать отличным 

психологом в общении с читателями, овладеть основам работы на современном 

оборудовании, стать своего рода менеджером и специалистом по связям с 

общественностью. Это всего лишь некоторые размышления на тему личных и 

профессиональных качеств библиотекаря, которому предстоит работать в современной 

библиотеке и, соответственно, в библиотеке будущего. 

А что же с внешней составляющей и технической оснащённостью библиотеки? На 

мой взгляд, пока существует книга, будет существовать и библиотека, которая, 

естественно, будет развиваться, видоизменяться, наполняться какими-то 

дополнительными функциями и предложениями для читателя. Это просто необходимо для 



того, чтобы стать своего рода центром притяжения для всех. Но одного этого будет 

недостаточно. Вместе с изменением и внешним совершенствованием библиотеки должны 

меняться и ее сотрудники. Может ли отличный специалист-библиотекарь стать лучшим в 

своем деле, «заражать» всех любовью к чтению в скромной библиотеке со старенькими 

стеллажами, потрепанными книгами, без элементарного набора оргтехники? Или 

совершенно обратная ситуация? Безусловно, это вопрос, на который сложно ответить 

однозначно. Конечно же, век информационных технологий не пройдет мимо библиотеки. 

С одной стороны, молодое поколение хочет видеть библиотеку яркой, красочной, 

удобной, оборудованной техникой и отвечающей их современным информационным 

запросам, чтобы не только приходить в нее за книгой, но и провести свободное время, 

пообщаться с друзьями, найти единомышленников, узнать и открыть для себя что-то 

новое. И сами библиотеки, несомненно, хотят радовать своих читателей и красивым 

дизайном, и новинками современной литературы, и возможностью пользования для 

учёбы, для работы, для досуга компьютерной техникой. Хорошо оснащенная библиотека 

будущего будет притягивать к себе своих читателей, людей, стремящихся к знаниям, к 

открытиям. Однако материальное оснащение библиотек не зависит от желания 

библиотекарей и решается на другом уровне. Это замечательно, если есть возможность 

сделать библиотеку такой удобной для досуга молодежи, как, например, в упомянутом 

мной в начале эссе ролике и во многих других городах. Это очень важно и к этому надо 

стремиться. 

С другой стороны, ни наличие технической базы, ни внутренний интерьер 

библиотеки не заменят самого главного — в нашей работе обязательно нужен 

индивидуальный подход к каждому читателю: посоветовать нужную книгу, уметь 

выслушать, если человеку необходимо высказаться, и всегда — быть вежливыми, с 

улыбкой на лице. Для читателя очень важно, когда ему рады, когда он знает, что его ждут, 

его всегда выслушают и поймут! И если в работу вкладывать душу, постоянно 

совершенствовать свою квалификацию, стремиться к познанию всего нового и 

современного, то можно очень многого достичь. 

О том, какой быть библиотеке будущего, рассуждают не толькопрофессионалы. 

Оживлённые дискуссии на эту тему можно найти и в блогосфере. Представлю лишь 

некоторые высказывания представителей северодвинской молодежи о том, какой они 

видят библиотеку будущего — это «место, где можно интересно провести свободное 

время», «место встречи с известными людьми», «это компьютеризированная и 

подключенная к Интернету система», «это  медиатека,  с Интернетом, фильмами, играми и 

интерактивными ресурсами», «это центр досуга, в котором вниманию взрослых — 

серьезные  книги,  фильмы,  лекции, а для  детей — познавательные  книги,  альбомы, 

мультфильмы» и др. Со всеми определениями уверенно соглашусь, так как считаю, что 

важна и оснащенность библиотеки и профессиональные и личные качества библиотекаря. 

Подводя небольшие итоги моих рассуждений о том, какая же должна быть 

библиотека будущего, отмечу то, что для каждого человека, будь то читатель или 

библиотекарь, существует некий идеальный образ библиотеки, которая обязательно будет 

существовать в будущем. Для одних на первом месте будут внешние составляющие, 

современность в дизайне и техническом оснащении, для других, возможно, 

профессиональный рост, стабильность и уверенность, перспективы личного развития. 

Главное, наверное, не забывать, что библиотека будущего должна быть уже сегодня, 

продолжая оставаться самым главным местом для чтения и досуга современного человека, 

будь то ребенок, подросток или взрослый человек. Я в своей работе стремлюсь именно к 

этому. 


