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Эссе «Библиотека будущего» 

Нужно ли мечтать? Представлять то, что будет когда-то,  или жить сегодняшним 

днем  и трезво оценивать настоящее? Не знаю.…Но часто думаю, какой она будет — 

библиотека будущего? Даже не просто библиотека будущего, а именно сельская 

библиотека … Может потому, что тридцать лет я  проработала в деревне и  даже как-то 

проводила  конкурс проектов среди читателей — «Наша библиотека через … лет» 

Итак — библиотеки  через много лет, например сто или двести… Несомненно они 

будут разные, потому что мир разный, разные люди их будут создавать, но я точно знаю, 

что это будет главное здание в любом городе или деревне. В нашем степном поселке 

библиотека будет расположена в огромном зеленом парке, где есть  все деревья и 

растения Оренбургского края, поэтому учителя смогут здесь проводить уроки 

природоведения и ботаники. Здесь живут  птицы, мелкие животные, а в небольшом пруду 

плещется рыба. Журчит фонтан, стоят уютные скамейки, где так замечательно посидеть с 

томиком Цветаевой…  

Ну, пойдемте  скорее в библиотеку…Большое овальное здание с различными 

окнами, немного напоминает творения Гауди… А вот и расписание, надо же – библиотека 

работает круглосуточно!  

Нас встречает приятный  молодой человек (прекрасно, если в профессию идут 

молодые мужчины, значит, она престижна), он  и проведет экскурсию. Пойдемте! 

— Читатели могут работать в общем зале, а могут выбрать отдельную уютную  

комнату, к услугам каждого — рабочее место, монитор, можно заказать любую книгу, 

скопировать и распечатать информацию. Набрав на мониторе заказ, например — «сказки 

Пушкина», подождем  несколько минут и  через индивидуальное устройство получим  

заказанную  книгу, можно посмотреть фильм по сказке, послушать музыку к сказке, 

отправиться в виртуальное путешествие по пушкинским местам. Вы можете присесть на 

уютный диван, а вот этот круглый столик, робот-помощник, предложит вам чай или кофе. 

С домашнего персонального устройства можно заказать книги домой, в течение часа они 

будут доставлены. 

— В  этой комнате  расположен электронный каталог, он является частью единого 

мирового  каталога, объединяющего все библиотеки. Поисковая система МИПОС 

(МИровая ПОисковая Система), разработана  русскими программистами,  поможет вам 

найти  любой источник информации, сразу сделает прекрасный перевод, как 

художественного произведения, так и технического текста. Отсюда на персональные 

устройства наших читателей рассылается новая информация по интересующим темам, 

причем она обрабатывается строго индивидуально.  

— Следующие помещения — так называемая  «Территория общения», она большая  

и разделена на несколько отдельных залов. Есть зал искусств, где можно послушать  

музыку, посмотреть онлайн-концерт или спектакль любой филармонии или театра.  Есть 

нотный отдел и различные музыкальные инструменты, все желающие могут заниматься 

музыкой, здесь устраиваются концерты, проходят репетиции и спектакли местного театра.  



 

 

— В зале «Детское царство» вас встретят герои детских книг, это волонтеры, 

которые помогают библиотекарям работать с детьми. Каждый день посвящен отдельной 

книге. Сегодня это «Сказки народов мира». В зале выстроен лабиринт, отвечая на 

вопросы, команды ребят проходят по лабиринту и те, кто быстрее  и правильнее ответят 

на все вопросы, смогут первыми найти «сундук с сокровищами», но для этого нужно 

много читать! 

В детском зале можно попробовать лепить из глины, вязать, самим снимать 

мультфильмы, шить кукол для кукольного театра и многое другое. 

Это «Литературное кафе», в его меню каждый день есть  любимые блюда писателей 

и поэтов. Сегодня можно попробовать моченые яблоки «Пушкинские», блины «Басни 

Крылова», выпить кофе «Оноре де Бальзак» Сюда приходят пообщаться, прочесть свежую 

прессу, обсудить  книгу, поделиться рецептом, просто посидеть с друзьями. Сегодня 

вечером будет обсуждение нового фантастического романа, дегустация космической 

кухни и сеанс онлайн-связи с космонавтами, летящими на Марс. 

— Здесь у нас ретро-библиотека, на старых стеллажах стоят бумажные книги, и 

знаете — многие люди предпочитают читать именно их, ведь так приятно держать в руках 

книгу и читать не с экрана, а просто с листа! Для поиска нужной книги вы можете, как в 

старину, воспользоваться карточным каталогом.  А еще здесь  собраны сведения о нашем 

поселке, о проживавших здесь людях, о событиях, которые здесь происходили. Собраны 

старинные вещи – далекого двадцатого и двадцать первого века… 

Вот как-то так мне представляется библиотека моего села через много лет. Может, 

это будет по-другому, но мечтать, наверное, все же нужно, потому что мечты – 

сбываются! 

Когда-то давно, я посмотрела по телевизору сюжет о модельных библиотеках — в 

деревне в библиотеке можно было воспользоваться Интернетом, откопировать или 

распечатать нужный материал, показать детям мультфильм на большом экране. Я так ярко 

себе  представила — все это есть в моей библиотеке! И это стало реальностью!  

Мечтала я о создании библиотечного сайта  —  мы с читателем сделали сайт, 

который стал информационным центром поселка и лучшим библиотечным сайтом 

области за 2012 год. Новости на сайте за год просматривают более двенадцати тысяч раз, 

альбом по краеведению за четыре года набрал почти пятьдесят  тысяч просмотров, а 

альбом о празднике «День села» за три недели — семь тысяч.  Мне нравится, что 

библиотека в центре событий, нравится, что люди приходят сюда за книгами и общением, 

а еще приносят  старые фотографии, документы — значит, они думают, что библиотека 

будет существовать всегда! 

Кстати, а помните того молодого человека, проводившего экскурсию? Кого-то он 

мне напоминает… А может  это мой далекий праправнук? 

Ну что ж, я рада за него — он выбрал прекрасную профессию… 


