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ЭССЕ 

«Библиотека будущего» 

Работая в библиотеке в период перемен, я часто думаю, что ждет ее в будущем? 

Какая наша и конкретно моя роль в становлении этого будущего? Попробую 

определиться, исходя из моего жизненного опыта. 

Мы с семьей, когда мне исполнилось тридцать лет, имея детей, удовлетворяющую 

меня техническую специальность, переехали из города в сельскую местность для 

карьерного роста мужа. Выбор места работы был ограничен, и я приступила к работе в 

районной библиотеке, тем самым окунувшись совсем в другую сферу деятельности. 

К своему удивлению, мне работа пришлась по душе, и я сразу смогла оценить ее 

плюсы. В то предперестроечное время мы ездили с политинформациями на фермы и 

предприятия, активно участвовали в жизни села.  

Параллельно я с удовольствием училась библиотечному делу, постигая его азы, 

читая и перечитывая классику, знакомясь с современными писателями, приобретая знания 

у своих коллег, которыми они щедро делились. 

Именно общение с людьми, возможность узнать их мысли, донести до них 

интересные факты, поддержать их в трудной ситуации, опираясь на сведения, 

почерпнутые из книг, и определило мое отношение к профессии. И когда мне заявляют, 

что работать в библиотеке неинтересно, я отвечаю, что смотря как работать и что 

вкладывать в  работу. 

Из всего перечисленного я делаю вывод, какой бы современной не была библиотека, 

во главе всего будет стоять специалист — личность, которая будет интересна обществу, 

сумеет заинтересовать, помочь, дать новые знания, просто скрасить определенный отрезок 

жизни. 

Вологда — трехсоттысячный провинциальный город, которому нужны культурные 

центры нового формата. Без таких «мест творческой силы», настоящее и новое поколение 

будут ощущать свою постоянную потерянность. Вот таким центром нового формата и 

должна стать библиотека с современными интерьерами и техническими возможностями в 

связке с администрацией города, с командой креативных руководителей. Мы должны 

быть интересны населению, быть востребованы, предлагать новые формы работы,  

должна быть грамотная реклама и полноценное освещение в СМИ. 

Чтобы понять направление, в котором может развиваться библиотека, необходимо 

услышать голос подрастающего поколения, его требования к источникам информации. 

Мы с внучкой размышляли об этом. Она много читает, изучает иностранные языки и, 

конечно, имеет на все происходящее свое мнение.  

Ещё совсем недавно знания передавались от человека к человеку или в устной форме 

или с помощью печатного слова, но никак иначе. Увесистый том в твоих руках был 

настоящей драгоценностью, библиотека — истинной сокровищницей. Но с появлением 

Всемирной сети жизнь изменилась раз и навсегда. Сегодня иметь доступ к интернету — 



значит иметь доступ  практически к любой книге, вплоть до самых редких. Всё, что 

нужно, всё, что интересует, можно узнать в любое время, а с распространением 

мобильного интернета — и  в любом месте. Технологии развиваются и дальше, а потому 

библиотека будущего в моём представлении — это интернет-библиотека. 

Электронные носители имеют ряд преимуществ. Книгу не придётся относить в 

библиотеку к сроку сдачи, её даже можно будет оставить себе навсегда; одну и ту же 

книгу может скачать неограниченное количество людей; книга на электронном носителе 

не обветшает и не порвётся. Отпадёт необходимость вырубать деревья в прежних 

масштабах: бумагу не нужно будет производить в тех же объёмах. Да и содержать 

электронную библиотеку куда дешевле. 

Но ведь  чтение бумажной книги — это целый ритуал. Он задаёт настроение. В 

конце концов, книгу просто приятно держать в руках, перелистывать страницы. Можно 

предположить, что появится отрасль библиотечного бизнеса. Частная библиотека 

будет местом, где можно буквально подержать знание в своих руках, пообщаться, 

приятно провести время, а не просто получить доступ к информации. Для учёбы же и 

работы, конечно, интернет-библиотеки будут куда более подходящими. 

Разумеется, переход к электронным библиотекам уже идет. Но чтобы такой переход 

состоялся в полной мере, или хотя бы в достаточной, нужно решить несколько вопросов, 

препятствующих этому, к примеру, проблему общедоступности. Несмотря на то, что 

интернет в наши дни очень распространён, доступ к нему стоит денег. А ведь главной всё-

таки остаётся одна цель: в бумажном или цифровом виде, но передавать и дальше знания 

человечества каждому пытливому уму. 

При входе библиотеку, где работаю я, наших читателей встречает стенд с 

информацией «Что читают Президенты и Премьеры», надеемся, что это послужит 

примером: книга необходима, читать престижно! 


