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Библиотека будущего 

Эссе 

Что такое библиотека будущего?  Отвечая на этот вопрос, много мыслей приходит в 

голову мне, посвятившей  служению библиотеке  30 лет своей жизни. 

Первое, что возникает в моем воображении — это красивое многоэтажное 

современное здание, в которое каждому бы хотелось зайти, да и не просто зайти, а узнать 

что-то новое для себя. Яркие цвета помещений, многометровые книжные полки, интернет-

залы и кафе, виртуальные справки, электронные базы данных, создание новых видов 

электронных библиографических пособий и презентаций — это новый формат 

библиотеки сегодня и основа для построения модели библиотеки будущего.  

Образ библиотеки должен измениться в сознании русского человека, и для начала 

она должна стать приятным местом, где он будет чувствовать себя комфортно. Где ему 

помогут и отнесутся с пониманием к его проблеме, в том числе и для людей с 

ограниченными возможностями, где можно было бы спокойно посидеть, посмотреть 

фильмы, полистать газеты и журналы, погрузиться в виртуальные миры, встретиться и 

побеседовать с другими людьми, посетить мероприятия и семинары. 

Библиотека будущего для детей — это превосходно оборудованные залы, 

качественные иллюстрированные книги. Без книги жизнь невозможна. Значит, 

невозможна она и без библиотек. Дети с удовольствием должны посещать библиотеки, 

игратьв ярких стенах, посещать инновационные лаборатории, действующие при 

библиотеках. Ребята должны иметь возможность записать видео и аудиоролики, принять 

участие в интеллектуальных играх, поработать над проектами, изготовить модели на 

новейших 3-D принтерах. Родители в это время могут заказать себе интересующий их 

документ и тоже с комфортом провести время. 

Библиотека просто обязана донести до молодежи, кому уже через пару-тройку лет 

придется определять основные тенденции развития страны, что библиотека есть лицо 

нашего государства, донести мысль о том, что люди, не имеющие доступа к новым 

знаниям, не смогут строить новое общество, понимать его закономерности. 

 Библиотека будущего — это, конечно же, электронные информационные 

технологии. Это круглосуточный бесплатный доступ в режиме онлайн ко всем 

библиотечным ресурсам, предельно упрощенные системы регистрации пользователей, 

выдачи и возврата книг и другой библиотечной продукции. Это и продвинутые Интернет-

представительства (сайты, блоги, социальные сети, медиа) с удобным поиском и 

рассылками. 

 Рассуждая, какой быть библиотеке, нам необходимо забывать и о том каким 

должен быть библиотекарь будущего. Ведь именно библиотекарь — это специалист, 

который знает, как эффективно найти нужную информацию, правильно обработать и 

структурировать её, своевременно сделать выводы. Такой специалист должен быть 

постоянно «на гребне волны» современности. 



Современная библиотека будущего — место, где люди не только получают знания, 

но и непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек познаёт себя, 

окружающий мир и бесконечные просторы в областях различных наук, а также поддаётся 

пристрастиям воображения, попадая при чтении книги, например, в неизвестные миры. 

 


