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Эссе 

«Библиотека будущего» 

 

…задача библиотек не в предвидении, 

                                                                                                а в приготовлении будущего. 

«Интересно, интересно…», — как говорит один из героев современного 

мультфильма. Библиотека будущего, какая она? Давайте помечтаем, тем более что это не 

только можно, но и нужно. 

Но для начала небольшое отступление. Наше будущее начинается сегодня, и мы 

сами творим его, это известная аксиома. Будущее библиотек нужно искать в сегодняшнем 

дне. Что мы сегодня делаем для нашего будущего, то у нас и будет. Поэтому в данном 

эссе мне бы хотелось коснуться этой темы через призму настоящего. 

Конечно же, некоторые функции библиотеки изменятся, появится что-то новое и это 

естественный процесс, так как библиотека всегда развивалась в соответствии с 

изменениями потребностей общества. Но то основное, что выполняет библиотека сегодня, 

неизменно. 

С древнейших времён, как только появились первые библиотеки, они мыслились как 

универсальные кладовые, накапливающие информацию и обеспечивающие к ней доступ 

читателей. Миссия библиотеки заключается в отборе и сохранении документов 

«интеллектуального потенциала» общества. Много лет назад эта информация сохранялась 

на глиняных табличках и папирусе, её переписывали от руки скрипучими перьями 

средневековые монахи, для того чтобы сохранить для потомков. 

Потом наступило время книгопечатания, и появилась КНИГА. Несмотря на то, что 

многие предрекали скорую смерть печатной книге, в связи с новейшими технологиями, 

книга осталась, она жива и будет жить параллельно с другими носителями информации.  

В 2010 году в нашей ЦБС открылась первая в Республике Башкортостан 

Электронная библиотека. С этого момента мы стали предлагать книги читателям в 

печатном и электронном виде. В будущем всё это будет развиваться. 

Кроме того, в фондах библиотечной системы есть и тактильные книги. С 2014 года в 

ЦБС ведётся работа по проекту «Добрую книгу от доброго сердца» по созданию 

тактильных книг для малышей с нарушением зрения. Фонд насчитывает уже 30 

тактильных книг, создаваемых волонтёрами. Разве это плохое будущее и не мы сами 

создаём его? 

Ещё одна из важнейших функций библиотеки — помощь читателям в 

самообразовании и образовании. Библиотекарь — это помощник и руководитель в выборе 

книги и чтения. Именно от него зависит, какой книгой заинтересовать читателя. 

Чтение — одно из главных умений, которыми должен обладать человек, и именно 

библиотека, совместно с семьёй, формирует интерес ребёнка к чтению. 



В 2014 году в Центральной детской библиотеке ЦБС стартовал новый проект 

«Радость чтения» по обучению чтению дошкольников 5—6 лет. Основной принцип 

работы заключён в том, чтобы в игровой форме помочь ребёнку решить ряд вопросов, 

связанных с техникой чтения. Курсы пользуются огромной популярностью в городе. 

Не менее востребованы курсы компьютерной грамотности для людей пожилого 

возраста и инвалидов. Они работают с 2011 года и разработаны с учётом возрастных и 

психологических особенностей и потребностей обучающихся. За 2011—2015 годы 

обучение прошли более 1000 человек пожилого возраста. И это не предел, так как 

ежедневно желающих научиться работе на компьютере всё больше. А стремление учиться 

и развивать способности остаётся у человека всю жизнь.  

Сегодня важное место в жизни занимают общение и досуг! Библиотека 

превращается в многофункциональный социокультурный центр, куда читатель приходит 

не только за книгой и информацией, но и за общением, удовлетворением и реализацией 

своих способностей, талантов, интеллектуальным досугом. Где, как не в библиотеке, 

встретиться людям по интересам и пообщаться. Различные клубы, студии, мастерские — 

это было, есть, и я надеюсь, в будущем будет в каждой библиотеке.  

Если рассматривать библиотеку будущего с точки зрения внешнего и внутреннего 

устройства, то здесь можно пофантазировать. Архитектуру здания можно представить в 

виде книги, в виде здания с панорамными окнами и стеклянным потолком. Внутри самой 

библиотеки необходимо всё обустроить так, чтобы посетителям было всегда уютно и 

комфортно. Это и мягкие пуфики, комната отдыха с бесплатным Wi-Fi, библиокафе с 

бесплатным кофе, чаем в отдельной комнате с витражными окнами и со спокойной 

музыкой. Книжные фонды должны быть открыты для своих пользователей. Конечно, 

одним из важных условий создания «библиотеки будущего» станет использование 

информационных технологий, отвечающих веяниям времени. Это и информационные 

киоски, мультимедиа-проекторы, большой экран, специальная записывающая студия для 

создания и проектирования фильмов и видеосюжетов в библиотеке.  

Библиотека будущего — это реальное и виртуальное пространство, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ к информации. При этом реальное пространство библиотеки 

это место, где человеку приятно находиться, место для самообразования, место для встреч 

и досуга.  

Сегодня с уверенностью можно сказать, что именно плодотворное настоящее 

обеспечит долгое и продолжительное будущее библиотеки, книги и чтения. 


