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Эссе «Библиотека будущего» 

  Всему меняют цену времена,   

  И от иного — ни пера, ни пуха…   

  Но для людей пока как хлеб она,   

 Библиотека — храм души и духа.                                          

     В. Удалов 

Мое знакомство с библиотекой состоялось еще в раннем детстве, когда мне было 

шесть лет, но впечатление было очень сильным. И мне захотелось, прийти сюда еще не 

один раз. Для меня это место, в котором можно остаться в полной тишине взять книгу и 

почувствовать, что ты словно ныряешь с головой в ее сюжет, а потом, вынырнув, 

понимаешь, как было здорово. В то время за новой книгой выстраивались огромные 

очереди. На полках стояли подписные издания русских и зарубежных классиков. Читатель 

приходил в библиотеку, чтобы в тишине почитать хорошую книгу. Люди мыслящие, 

думающие искали в книгах и словарях нужную им информацию. Обращались к ценным 

источникам. 

О профессии библиотекаря не только не мечтала, но даже в мыслях ничего 

подобного не было. Все вышло совершенно случайно. В определенный момент  осталась 

без работы, искала, но безрезультатно. Объявление о том, что в детскую библиотеку 

требуется библиотекарь, увидела, когда шла за хлебом. Долго не думала. Взяла документы 

и пошла попытать счастье. Мне в тот день повезло, директор детской библиотеки Коптева 

Екатерина Ивановна приняла на работу, спасибо ей огромное. 

 И началась моя жизнь в библиотеке… Если честно сказать,  я всегда в детстве была 

стеснительной, нерешительной девочкой. Как ни странно, но я думаю, что именно 

профессия библиотекаря помогла мне справиться со многими комплексами. Я стала 

активной, творческой. Очень стеснялась в начале  проводить мероприятия, говорить перед 

аудиторией. Со временем и этот страх прошел. 

 Когда вышла замуж и переехала к мужу, судьба снова привела меня работать в 

библиотеку. Уже работая в Новотарманской библиотеке, заочно окончила библиотечный 

факультет Тюменской государственной академии культуры и искусств. В этой библиотеке 

мне очень повезло с наставниками, которые помогали освоиться на новом месте.  

Кто мог подумать, что когда-нибудь у нас в библиотеке будет компьютер? (А теперь 

их у нас три). Машинки печатной не было, все писалось от руки, и сценарии, и отчеты, и 

планы, подсчитывали свои показатели работы на простых счетах, а не на калькуляторе. А 

теперь мы всей этой техникой владеем в совершенстве.   

А сколько в год мы выпускаем печатной библиотечной продукции… буклеты, 

листовки, рекомендательные списки литературы, рекомендательные пособия…, не 

перечесть… Когда бы мы об этом мечтали? А теперь все это есть в библиотеке. 

А Интернет? Он уже совершил чудеса! Мы имеем возможность организовать свой 

сайт, блог, открыть другие страницы в социальных сетях и рассказать о своей работе, 

показать библиотеку в фотографиях. 



 Обсуждая будущее библиотек, нельзя забывать об их главном «контенте» — книгах. 

Боимся ли мы наступления электронной книги на бумажную? Нет. Электронные книги — 

новый носитель информации. И они не заменят бумажные книги. Традиционная книга 

живёт своей жизнью, а электронная — своей. У каждого есть право выбора, на каком 

носителе, традиционном или электронном, читать. У каждой книги, электронной и 

бумажной, есть свои преимущества и недостатки. Печатные тексты легче запоминаются, 

развивают грамотность написания. Ратовать за цифровые технологии и отказываться от 

печатных книг — это всё равно, что рубить сук, на котором сидишь.  

Бумажная книга будет существовать, потому что книгу в ее традиционном 

исполнении заменить нельзя. Она обладает особой магией. Другое дело, как она должна 

выглядеть. Приятно читать книгу, напечатанную на качественной бумаге, с хорошей 

полиграфией. К сожалению, сейчас рынок наводнен разной по исполнению  и содержанию 

книжной  продукцией, но я думаю, что читатель уже понял, на что стоит обращать 

внимание. Никакой электронный ресурс не сможет заменить книгу в полном объеме. У 

человека должна быть возможность держать книгу в руках, возвращаться к строкам, 

которые ему запомнились, к мыслям, которые его зацепили, к биографиям, которые не 

оставили его равнодушным. Электронный ресурс порой не дает такой возможности, но он, 

безусловно, должен быть. 

Образ современной библиотеки — это образ меняющейся и мобильной библиотеки, 

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

любопытство — становится основным мотивом нашей деятельности. Приметой 

последнего времени стало использование нетипичных для нас  форматов работы, которые 

находят позитивный общественный резонанс. Читатели всё чаще становятся 

инициаторами и активными участниками новых библиотечных проектов. Это книжные 

фримаркеты (свободный, бесплатный обмен книгами), и «Библионочь», и летний 

читальный зал в парке, буккросинг. 

У наших молодых читателей есть такая мечта-пожелание: «Библиотека должна быть 

аналогом поисковика, типа Googlа в реальности. Не всегда у обычных читателей есть 

такие способности, которые позволяют им без труда находить нужные книги по нужной 

теме, например при написании курсовой работы. Самое важное в современной библиотеке 

— это сервисы для уточнения запроса — удобные каталоги, грамотные библиотекари, 

большая база данных хороших источников». 

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. Библиотека как виртуальное пространство — это своего рода  

уникальный информационный центр, предоставляющий пользователю необходимые базы 

данных и медиа-продукты. Хотелось, чтобы именно библиотека стала таким гармоничным 

местом или точкой пересечения реального и виртуального. Очевидно, что библиотекам 

будущего, понадобятся специалисты, обладающие навыками которых не получить в 

профильных вузах. Я искренне верю, что вскоре библиотекари перестанут бояться 

компьютеров. Эта, столь распространенная среди представителей нашей профессии фобия 

постепенно сдает свои позиции. Мои коллеги уже вовсю считают статистику в MS Exсel, 

ловко составляют электронные презентации. А ведь каких-то три года назад в 

библиотеках нашего района работала всего пара специалистов, способных справиться с 

неукротимой программой PowerPoint. Люди всегда будут читать, книга будет всегда — 

неважно, на каком носителе: электронном или бумажном, но книга будет существовать 

всегда. А будет книга — будут и библиотеки. Как сказал Лихачев: «Там, где закрываются 

библиотеки, открываются тюрьмы». Надеюсь, что мы никогда к такому не придем. 


