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Эссе «Библиотека – образ будущего» 

«Библиотеки важнее всего в культуре.  

Может не быть университетов, институтов,  

научных учреждений, но если библиотеки есть,  

если они не горят, не заливаются водой, имеют помещения,  

оснащены современной техникой, возглавляются неслучайными людьми,  

а профессионалами — культура в стране не погибнет» 

Д. С. Лихачев 

Библиотека – образ будущего. Если честно, никогда не задумывалась,  

какой будет наша библиотека, скажем, через 50 лет. Думаю, такой же 
интересной, как и в настоящее время. Да, в наш век современных технологий 

меняется и библиотека. Сегодня – это место, где можно не только взять 
интересную книгу, но и подготовить домашнее задание, распечатать 

полученную информацию, с пользой провести свободное время.  
 Центральной библиотеке им. Н. П. Разумова в 2021 году исполнится 41 

год, для истории – это очень мало, но сделано за это время очень много. 
Библиотека со временем преобразилась: современный дизайн, техника, 

новые книги и, самое главное, неравнодушные библиотекари. Неизменным 
остался культ КНИГИ, трепетное уважительное отношение к ней. Сегодня – 

это традиционные бумажные книги, а через несколько лет, возможно, рядом 
с бумажными будут стоять электронные книги. И это здорово – у читателя 
будет право выбора. Думаю, и техническое оснащение станет более 

современным. Общение с коллегами и читателями уже сейчас становится 
виртуальным, а через несколько лет такое общение будет повсеместным. Что 

позволит наладить профессиональную дружбу с коллегами из других 
регионов и даже стран.  

Если библиотека будет насыщена первоклассной техникой, 
высокоскоростным интернетом, доступом в любую библиотеку мира – зачем 

тогда нужны библиотекари? – спросите вы. Каждый пользователь сможет 
самостоятельно найти информацию в любой библиотеке мира через сеть 

Интернет. 
Я думаю, что роль библиотекарей, как лоцманов в мире информации, 

не изменится. Мы так и останемся проводниками, наставниками, 
помощниками в этом огромном книжном пространстве, как реальном, так и 

виртуальном. Специалистам библиотеки предстоит освоить новые знания, 
чтобы свободно ориентироваться в потоке информации по любой отрасли. 
Но не нужно забывать и о том, что наши маленькие читатели очень любят 

проводить свободное время в библиотеке. Поэтому роль библиотеки, как 
площадок свободного общения останется неизменной. Согласитесь, что 



приготовив дополнительные задания, напечатав доклады, сообщения, 
рефераты, нужно и отдохнуть. И библиотекари всегда могут предложить 

несколько вариантов отдыха. Даже через 50 лет в библиотеке можно будет 
посетить интересные массовые мероприятия, почитать захватывающие книги 
(и неважно в каком формате), поиграть в настольные игры, пообщаться с 

друзьями. 
Сегодня много спорят, какая книга останется – бумажная или 

электронная. Я считаю, что спорить бессмысленно. У каждой из них есть 
свое будущее. Электронная книга более мобильная, современная, деловая. 

Бумажная же – удобная, живая. Согласитесь, ничто не заменит шуршание 
страниц, запах типографской краски, ощущение тепла и загадки бумажной 

книги. И как приятно, сидеть на уютном диване или лежать на удобном ковре 
в современной библиотеке. 

Будем надеяться, что библиотека будущего – станет улучшенным 
продолжением сегодняшней, сохранив прежние традиции и создав новые.  

 
 

 


