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Эссе «Библиотека будущего» 

 

Прежде чем говорить о библиотеке будущего, следует подумать, каково будет само 

будущее. Будет ли востребована такая профессия — библиотекарь? Нужны ли нашему 

следующему поколению библиотеки? Эти вопросы невольно возникают, когда хочешь 

написать эссе на тему: «Библиотека будущего».  

 

И действительно, в наш век информационных технологий, скоростного интернета, 

дистанционного обучения, и самое главное — аудио и электронных книг, сложно 

представить, что библиотеки, такие, какие мы их знаем, продолжат свое существование, 

точнее свою прямую деятельность, как непосредственные учреждения культуры. Такие 

вещи как картотеки, каталоги, формуляры, карточка читателя, все эти, «бумажные 

составляющие» — основные компоненты работы любого абонемента и читального зала. А 

современная молодежь, и даже основной процент взрослого населения, которые 

удерживали нашу нацию в позиции «самой читающей», уже давно перешли на «он-лайн» 

чтение. В небольших городах, библиотеками, пользуются в основном только пожилые 

люди, редко студенты, меньший процент у школьников, которые берут книги, только по 

«заказу» учителя литературы. И это, на мой взгляд, не самые лучшие прогнозы для 

нормальной работоспособности храма знаний. Учитывая также тот факт, что «неугодные» 

муниципалитету здания, подлежат расформированию. И возможно именно сейчас, в эту 

минуту, где-то в России закрылась очередная библиотека, место, где собраны в бесценных 

рукописях мысли и чувства прошлого, которые хранят целители наших умов наши 

учителя — книги.  

 

И ответ не заставляет себя ждать. Библиотека будущего — это реальное и 

виртуальное пространство, где беспрепятственно можно получить доступ к информации. 

При этом реальное пространство библиотеки  это место, где человеку будет приятно 

находиться, место,  где он сможет встречаться с друзьями и интересными людьми, 

разнообразно и с пользой проводить свой досуг. Библиотека как виртуальное 

пространство — это уникальный информационный центр, где читатель может найти 

необходимую ему информацию. 

 

Но самое главное, что в библиотеке будущего должен работать библиотекарь 

будущего — это человек, который сможет открыть храм книги для людей заново. 

Раскроет для всех новые грани этого учреждения. Это будет начитанный образованный 

человек. С безукоризненной этикой и твердыми принципами. Этот человек, на 

собственном примере, покажет и взрослому и ребенку всю значимость необходимости 

саморазвития и самосовершенствования своего ума, интеллекта, морали, души. Не только 

своим, но и положительным примером других наших предшественников, он докажет всем, 

что чтение — настоящее живое чтение, формирует наши истинные, неподдельные мысли. 

Формирует правильное восприятие нашей истории, не искаженное, не запятнанное 

ложной культурой. Он пробудит в сердцах читателей интерес к исконным, древним 

знаниям, которые помогут человеку понять, что Россия для чего-то призвана, и для чего-

то избрана. Например, всегда оставаться страной, которая во все времена будет 

возрождать культуру по всему миру, воспитывать в человеке самые лучшие качества, 

обогащая его дух.  

 


