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«Библиотека будущего» 

Эссе 

В юности, в верхнем ящике моего письменного стола аккуратной стопкой лежали 

книги. Для меня эти книгибыли особенные. На каждой из них на развороте была памятная 

надпись. На одной книге каллиграфическим почерком моей первой учительницы 

выведены слова «…за хорошую учёбу и примерное поведение…». Другая книга 

подписана «Милой дочке в честь 1 сентября 1984 год», подарок родителей в честь 

важного события.  Все помнят времена,  когда книга считалась ценным подарком, да и 

сейчас, я уверена, во многих семьях сохранилась эта традиция. 

Книги лежали в ящике, а я мечтала, что когда-нибудь в моей комнате появится 

книжная полка. В студенческие годы, книги из стола переместились на книжную полку, 

которая была сделана заботливыми руками моего отца. Со временем на полке не стало 

хватать места  для всех книг. Книги мне по-прежнему дарили, некоторые я покупала сама. 

Самыми дорогими для меня были книги, которые доставались мне в наследство. Одна  из 

них Евангелие моей бабушки, другая Домоводство  моей мамы. 

Книги ютились на полке, а я всё мечтала, что у меня когда-нибудь появится 

книжный шкаф под грифом «Моя личная библиотека». 

Два года я работаю директором библиотеки. Окидывая взглядом стройные ряды 

стеллажей с книгами, я думаю о судьбе библиотеки. Какой она будет в будущем? Мысль о  

библиотеке переходит в  более  глобальную: какой будет библиотека будущего в широком 

понимании? 

Все мои размышления привели мысли к одному заключению — библиотека была, 

есть и будет. Не зря же все библиотеки проделали такой большой путь: от библиотек 

древней Руси в стенах церквей до современных культурных центров.  

Кажется, куда же лучше, всё уже придумано, все переделано и усовершенствовано, 

но это в больших городах, а в муниципальных библиотеках мы только делаем первые 

шаги в этом направлении: подключаем интернет, закупаем современное оборудование. 

Здесь можно дать волю буйству фантазии, воплощениям мечты. Мои мечты, как 

директора на данном этапе,  создать комфортные условия для сотрудников и читателей. А 

для этого необходимо в одном  структурном подразделении на селе  избавиться от 

печного отопления, в другом приобрести компьютер и дать возможность использовать 

ресурсы интернетабиблиотекарю и читателям. Но вернусь к теме эссе «Библиотека 

будущего», какой она будет? 

Если учесть, что самая лучшая защита в природе — видоизменение, способность 

принимать новую форму при сохранении сути, то конечно  это  коснется и существования 

библиотек. Если мы не будем меняться, то обыватели быстро найдут всему другое 

применение: книги на макулатуру, помещения под коммерческие заведения. В цифровую 

эру библиотеки должны выработать новую философию своего существования, 

подчеркнуть свою уникальность в сфере обеспечения интересов пользователей, 

предоставить услуги и сформировать фонды, релевантные их новым потребностям. 

Библиотекам придётся меняться. 



В последние годы появились доски интерактивного управления, терминалы 

сенсорного управления. Большей части человечества интересно именно это направление в 

развитии науки и общества, поэтому чтобы привлечь людей к литературному творчеству. 

Возможно в будущем наши библиотеки будут выглядеть так — у входа в библиотеку 

панель сенсорного  управления,  стоит ввести название произведения или книги и имя его 

автора, как тут же на экране появится карта, как пройти к месту нахождения нужной 

книги, далее просторные, комфортные помещения с компьютерными и конференц-залами. 

Они уютные и практичные для всех возрастных категорий читателей. 

Самое главное в библиотеке как сейчас, так и в будущем — это её содержание. 

Важно, чтобы библиотечный фонд был наполнен, соответствовал  запросам читателей, 

чтобы в библиотеке можно было найти самые редкие и самые свежие издания. Было бы 

хорошо иметь в арсенале библиотеки электронные книги для выдачи их читателям. Я не 

думаю, что электронная книга вытеснит печатную. У печатной книги своя магия и своя 

обстановка. Печатная книга навсегда останется храмом духа и красоты мыслей человека. 

Электронный вариант книги удобен, когда единственный экземпляр печатного 

издания необходим сразу многим читателям. Пожалуй, печатный текст должен 

существовать с электронным одновременно. Они не должны исключать, а должны 

дополнять друг друга. 

Все о чем я говорила выше, это только большое подспорье в работе библиотеки, но 

никакие гаджеты, никакие электронные книги никогда не заменят нам книгу, которую 

можно держать в руках, ощущать ее, слышать шелест ее страниц. И скромного труженика 

— библиотекаря, который добросовестно, со знанием дела выполняет свою простую, на 

первый взгляд, но такую нужную работу — доводит до каждого читателя книгу  и не 

только книгу, но и постулаты добра, нравственности. Как и сейчас, так и в будущем 

библиотекарь должен быть внимателен, отзывчив, заинтересован, доброжелателен, а 

также активен и креативен. 

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. Многие согласятся, что читатель приходит сегодня в библиотеку не 

только за книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией  своих способностей, 

талантов, общественных амбиций, за интеллектуальным досугом. Библиотека как 

виртуальное пространство — это своего рода уникальный информационный центр, 

предоставляющий пользователю необходимые базы данных и медиа-продукты. 

Библиотека превращается в многофункциональный социокультурный центр. Образ 

современной библиотеки — это образ меняющейся и мобильной библиотеки, способной 

удивлять посетителя. Это качество — удивлять, вызывать интерес, любопытство — 

становится основным мотивом нашей деятельности. В этом, на мой взгляд, основное 

изменение и предназначение библиотеки на современном этапе. 

Библиотека — это храм знаний, это очаг, и если удается поддерживать огонь в этом 

очаге, значит, нация не обречена на забвение, значит, будет прогресс и процветание. 


