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Библиотека будущего 

эссе 

Моя библиотечная жизнь длится уже 30 лет. Я убеждена, что любовь к книге 

прививается с раннего возраста. Моя библиотека — это советник, друг и учитель, 

хранитель истинной духовности людей, основа гуманитарной культуры, территория 

сохранения великого русского языка, центр информации и консолидации социума, 

открывающий через книгу путь к добру, свету, красоте и истине. 

Когда мы переехали в новое здание, к нам пришёл новый контингент пользователей: 

люди хотят заниматься на различных образовательных курсах, овладевать 

информационной грамотой, изучать иностранные языки. Читатель приходит сегодня в 

библиотеку не только за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих 

способностей, талантов, общественных амбиций, за интеллектуальным досугом. В этом, 

на мой взгляд, основное изменение и предназначение библиотеки на современном этапе. 

Образ современной библиотеки, библиотеки будущего — это образ меняющейся и 

мобильной библиотеки, которая должна удивлять, вызывать интерес, любопытство у 

посетителя. Ведь не секрет для всех, что в иных наших библиотеках всё ещё  неуютно, не 

современное оформление, а приоритет работы с компьютером чаще отдается персоналу 

(пишем сценарии, отчёты, электронные каталоги). Немало ещё библиотек, где нет 

интернета, часто нельзя даже сделать ксерокопию статьи (нет средств на бумагу и краску), 

нельзя пройти к книгам (доступ открыт не ко всему фонду). Пользование библиотекой 

нередко усложнено скучными  формальностями: взрослому нужно предоставить паспорт, 

школьнику справку, что учится в школе, студенту — прописку и т. д. Нетрудно 

представить, какие мысли приходят посетителям такой библиотеки? Хочется прийти без 

паспорта, чтобы «не как в милиции» библиотекарь проверил его, хочется найти себе 

уютное место в библиотеке (может быть в зале, где стоят компьютеры, а может на уютном 

диванчике в уголке). И приходить сюда каждую субботу и не видеть мельтешащего 

библиотекаря с его постоянным контролем, и уйти «по-английски», может быть. Чтобы 

работники сделали вид, что не заметили… Потому что знают: в библиотеке есть 

электронный контроль и вынести из богатств библиотечных ничего нельзя. 

Главным достоинством библиотек должна быть открытость, доступность и комфорт. 

С одной стороны — предоставление полной информации посредством мобильного, 

открытого библиотечного фонда документов, отвечающего растущим запроса своих 

пользователей. И комфортные условия, которые обеспечивают этот процесс, — с другой. 

Ведь библиотека будущего — это реальное и виртуальное пространство, обеспечивающее 

беспрепятственный доступ к информации. При этом реальное пространство библиотеки 

это место для самообразования, место для встреч и досуга. 

Библиотека существовала многие столетия, но нынешнее время диктует новые 

требования, широко используется не только печатная книга, но и электронная, серьёзные 

конкуренты телевидение и Интернет. По оперативности соперничать с ними 

бесперспективно, а вот по эксклюзивности информация — возможно. А то, что дает 

Интернет (скорость), и то, что даёт книга (углублённое  изучение предмета, возможность 

поразмышлять) — эти две стороны нужно грамотно и разумно объединить.  



Слухи о скорой кончине бумажных книг сильно преувеличены. Традиционные 

книги, конечно, сохранятся, особенно детские. Опыт зарубежных библиотек, в которых 

электронные технологии стали развиваться много раньше, свидетельствует о том, что в 

составе фондов библиотек только 20—30% книг на электронных носителях, остальные — 

бумажные. И ещё. Для людей важно тактильное общение с книгой. Поэтому в этом 

смысле за будущее бумажной книги бояться не надо.  

На мой взгляд, всегда будет востребована традиция литературных вечеров в 

библиотеке, когда читатель увлечённо и восторженно рассказывает о своей любимой 

книге и авторе, у многих обязательно возникает желание познакомиться с ней. Библиотека 

будущего должна стать территорией для разнообразных встреч любителей книги, 

талантов пера, которые не смогли реализовать себя на страницах изданий. И ещё должны 

быть созданы предельно комфортные условия для разносторонней деятельности человека, 

направленной на приумножение его знаний, информированности, духовного опыта. Ведь 

именно в духовном, интеллектуальном развитии нации заключена успешность страны. 

Я думаю, что только тогда появится абсолютная уверенность у сотрудников 

библиотеки их пользователей в том, что такие учреждения необходимы обществу. Они — 

как неотъемлемое логическое звено в системе других социальных учреждений. 

И вот такой ещё взгляд в будущее: достаточное финансирование, достойная 

заработная плата и тогда у профессии библиотекаря есть все шансы уверенно 

существовать в новом тысячелетии и наши библиотеки не сметут никакие вихри перемен 

в обществе. 


