
Эссе «Библиотека-образ будущего» 

 Есть на свете место, где, кажется, всё дышит покоем и 

умиротворением – это библиотека. Библиотека – это хранилище книг, а 
книга – это фундамент, на котором строится культура нации. Испокон 

веков книга растит человека. Уже тысячелетия существуют библиотеки, но 
и по сей день, они остаются надежными хранителями наследия поколений, 

центрами образования и воспитания. 

 Мир стремительно меняется. Мы живем в век технологий. Они 
стали частью нашей жизни. Мы всё чаще общаемся по мобильному 
телефону. Даже друзей мы ищем с помощью интернета. Книги мы теперь 

читаем электронные. Несомненно, библиотека тоже должна меняться 
вслед за временем. За прошедшие годы библиотека, её цели и задачи, а 

также методы и принципы работы менялись, совершенствовались, 
развивались. Выдавать читателям на время книги не является сегодня 

главной её задачей. Но надо понимать, что без чтения — нет культуры и 
нет духовного развития человека. Именно библиотека остается центром 

культуры и знаний, информационно-культурным центром развития 
личности. Ещё не так давно, мы с трудом представляли, что новейшие 

информационные технологии сделают её более привлекательной для так 
называемого «цифрового поколения», и позволят выполнять 

библиотекарям свою работу интереснее, оставляя при этом чтение на 
первом месте. Библиотеки продолжают меняться, совершенствоваться и 
главное, оставаться нужными. 

 Есть ли будущее у библиотеки? Так как, я работаю в детской 

библиотеке, мне особенно интересно, какой будет детская библиотека у 
нас в селе. Я думаю, для нас современная городская библиотека это наше 

будущее. Пусть это будет современное, просторное, светлое помещение с 
хорошо продуманным дизайном. Придут более яркие и необычные 

дизайнерские решения, привлекающие всё больше новых читателей - 
детей. Ведь, детская библиотека – это многогранный мир, в котором 

должна быть создана комфортная среда для любого читателя для  чтения, 
общения и отдыха. Иногда ребёнок, приходящий в библиотеку, 
испытывает потребность расслабиться, побыть наедине с собой, 

почувствовать себя в уютной, почти домашней обстановке.  
Соответственно и интерьер должен располагать к этому: уютные кресла, 

мягкие диваны, освещение, способствующее созданию атмосферы уюта. 
Библиотечная мебель должна быть подобрана с учетом возрастных 

особенностей детей. Хотелось бы, чтобы в библиотеке были 
разноуровневые, мобильные стеллажи. Для малышей можно выделить 

отдельную зону со стеллажами в виде сказочных героев для книг и 
игрушек, а также креслами-качалками и напольными сиденьями-

пуфиками. В центре этой зоны большой экран для просмотра детских 
мультипликационных фильмов. 



 В библиотеке, конечно же, должны быть созданы условия для 
использования новейших цифровых технологий. Мне кажется, что ребят 

очень бы порадовало наличие в библиотеке 3D принтера. Я думаю, что 

библиотека будущего может успешно использовать роботов в своей 
работе.  

Но мне кажется, что печатная книга будет всегда. Поэтому очень 

надеюсь, что в будущем фонд библиотеки будет регулярно пополняться 
новыми, современными книгами. Считаю, что для детей это было бы 

замечательно. Так как, я работаю в детской библиотеке, хорошо знаю, что 
ребята всегда очень рады встрече с новой книгой. 

 Конечно же, библиотека – это, прежде всего территория 
чтения. К сожалению, уже сейчас стоит проблема привлечения читателей в 

библиотеку, пробуждения и развития интереса к книге и чтению. Я 
совершенно уверена, читать приучаются в семье. Взаимодействие 

библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к чтению. 
«Сдружить» семью вокруг книги – задача библиотеки. Читающая семья 

является связующим звеном библиотеки с обществом. Такое общение 
воспитывает больше, чем назидательные слова. Мне очень бы хотелось, 

чтобы в библиотеке был выделен большой зал в современном стиле с 
игротекой, для проведения совместного досуга.  Очень важно, когда 

ребёнок приходит в библиотеку вместе с родителями, когда они вместе 
выбирают книгу, вместе читают её, обсуждают. Важно не только зажечь 
огонёк интереса в сердце ребёнка, но и попытаться поддержать влечение к 

чтению, чтобы книга для него стала лучшим другом.  

 Я уверена, что библиотека должна быть всегда комфортной для 
чтения, получения достоверной информации и проведения 

интеллектуального досуга, реализации пользователями своих творческих 
способностей и проведения, библиотечных культурно-массовых и 

образовательных мероприятий.  

 Надеюсь, что библиотеки не исчезнут, а будут только 

процветать и развиваться. Конечно, они изменятся с применением 
современных технологий. Но я думаю, что люди всегда будут читать. В 

какой бы форме не пребывала книга в будущем, она сохранит свою 
миссию – быть источником мудрости, добра и света, и, следовательно, 

библиотекам жить в веках!  


