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БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО 

Эссе 

 

 ...Если каждая книга — маленький огонёк...,  

тогда каждая библиотека — это огромный, вечно горящий костёр,  

вокруг которого каждый день и каждую ночь  

согреваются десятки тысяч людей...  

С. Кинг  

Будущее… Людям всегда было интересно, что их ждет в будущем, как изменятся 

вещи и люди, окружающие их. Библиотека — это прошлое, настоящее и будущее 

цивилизации. Какой же будет она? Наверное, никто не сможет ответить на этот вопрос 

сию минуту, но мы можемпросто помечтать. 

Многие наши коллеги, связав свою жизнь с библиотечной профессией, наверняка 

думают: «Неужели библиотечное дело на грани исчезновения?» Не секрет, что 

современное положение дел выглядит совсем не многообещающим, но все же… В 

наших мечтах библиотеки — открытые, комфортные во всех смыслах, т.е. такие, куда 

людям хочется возвращаться снова и снова, несмотря ни на наличие домашнего 

интернета, ни на удобные ридеры… 

Что будет с книгой: заменят ли электронные книги своих бумажных 

предшественниц? Как это не грустно, но, скорее всего — да. Ведь электронные книги и 

удобнее в использовании, и компактнее и, дешевле, и для ее изготовления не нужно 

будет вырубать леса. А бумажная книга из источника информации может превратиться 

в роскошный подарок (впрочем, так всегда и было — «Лучший подарок — книга»). А в 

библиотеках и музеях бумажные  источники Знания будут занимать почетное место и 

еще долго будут оставаться большим достоянием культуры. 

Что будет с библиотеками, делающими чтение доступным для каждого? Наверное, 

захаживать сюда будут не только любители художественной литературы, но и те, кто 

посетит библиотеку ради возможности поработать в тишине и покое. Кто-то захочет 

воспользоваться техническими устройствами, которые будут предоставляться всем  

желающим. А кто-то придет сюда в поисках культурного досуга. Чтобы соответствовать 

этим потребностям, необходимо разумно зонированное пространство, оснащенное 

большим количеством умной электроники. Это место должно быть красивым, 

комфортным и таким уютным, чтобы люди приходили сюда безо всякого принуждения. 

Библиотеки будут заботиться  и об удобстве своих пользователей, например, оказывать 

многие из своих услуг удаленно. А для этого мы уже сегодня работаем над 

библиотечными сайтами и прочими онлайн-проектами. 

Какими будут библиотекари, ведь библиотекам будущего понадобятся 

специалисты, обладающие специфическими навыками? 

Основные профессиональные качества — коммуникабельность, умение 

анализировать информацию, искреннее увлечение чтением, никуда не денутся. 

Библиотекарю придется научиться разбираться в компьютерах на продвинутом уровне: 



владеть и графическими, и видео-редакторами, заниматься наполнением контента 

библиотечного сайта, повсеместно организовывать компьютерные ликбезы и Школы 

компьютерной грамотности и пр. 

Сбываются слова писателя-фантаста И. Ефремова, написанные им еще в 1960 

году: «…мечты и смекалка библиотекарей должны быть направлены на то, чтобы в 

содружестве с техниками создать библиотеки нового типа…».  И в будущем библиотека 

будет таким пространством, в котором пересекаются реальный мир — то есть люди с их 

потребностями в образовании, информации, отдыхе — и мир электронный.  

Несмотря на наш технический век, снова возвращается то время, когда читатель 

приходит в библиотеку не только за книгой, но и за общением,  удовлетворением и 

реализацией  своих способностей, талантов, общественных амбиций, за 

интеллектуальным  досугом. Так что… библиотеку будущего мы создаем сегодня! 


