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Эссе 

«Библиотека будущего» 

 

Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет — мудрец Крылов. 

Б. Черкасов 

 

Библиотека — уникальное учреждение, призванное просвещать умы и согревать сердца 

людей, она не знает ограничений ни возрастных, ни социальных. Библиотека сегодня это 

не только хранилище книг. Это центр чтения, место интересных встреч, позитивного 

общения. А что же произойдѐт с библиотеками в будущем? Выживут ли, при 

современном-то развитии информационных технологий? Каковы будут их функции? Как 

библиотека будет выглядеть? …  

 

Думаю, что в своѐм развитии они будут продвигаться дальше и дальше, для них станут 

строить новые большие, красивые здания, дневной свет, струящийся в окна, заставит 

интерьер библиотеки светиться  всеми цветами радуги. И обязательно красивая неоновая 

вывеска с названием библиотеки. Красота! Мимо такой библиотеки не пройдешь, это 

точно! 

 

Это всѐ внешняя оболочка, а каково же внутреннее содержание? …Уютные залы, с 

красивыми, многофункциональными стеллажами, мягкие кресла-трансформеры, которые 

позволят пользователям расслабиться и отдохнуть с книгой. Можно помечтать и о залах. 

Я предполагаю, что их будет много, оформление соответствует  тематике зала. Например, 

исторический зал, нажав на пульт,вы сможете попасть в атмосферу нужной  вам эпохи. 

Голограммы и интерактивные выставки помогут пользователям лучше понять и усвоить 

полученную информацию.В зале искусств можно увидеть не только репродукции, но и 

картины великих живописцев в  формате 3D, виртуально посетить  любой музей мира. 

 

Но вот вы получили нужную вам информацию, и вам хочется с кем-то обсудить еѐ, 

поделиться прочитанным (увиденным), тогда вам в библиокафе, там можно встретить 

единомышленников или просто побеседовать с библиотекарем — человеком умным, 

общительным, образованным, он всегда к вашим услугам. 

 

Библиотека будущего обязательно оборудована по последнему слову техники. Wi-Fi,  

онлайн-сервисы, беспроводной Интернет будут обыденными, а возможно даже 

устаревшими, на смену которым придут  новые технологии, средства связи и чтения. 

 

Конечно, такая библиотека оснащена востребованной литературой, которая будет  

дублирована в бумажном и в электронном формате. Электронные носители информации 

обеспечат долгую жизнь книгам, защитив их от недобросовестных  пользователей, 

которые, к сожалению, есть и скорее всего, будут и в будущем. Вернѐмся к нашим мечтам. 

Я думаю, что читателей привлечѐт, не только возможность взять и прочитать книгу, но 

поговорить с  их авторами, высказать им свои  впечатления о книге, всѐ это благодаря 

технологическим новациям. 



 
 

Уже не раз я проводила опрос читателей «Библиотека будущего: какой вы ее видите?»  

представления читателей  только дополняют мои мечты: 

 

«Я представляю, что главным украшением библиотеки станет аквариум с экзотическими 

рыбками». 

 

«Библиотека будущего — светлое, уютное помещение, с удобной мебелью, с новыми, 

красивыми книгами. В библиотеке обязательно будет зал игр. Обслуживанием читателей 

займутся роботы». 

 

«Очень хочется, чтобы в библиотеке было, как дома комфортно — спокойная  музыка,  

цветы. Такая  обстановка в библиотеке располагает к спокойной, серьѐзной работе». 

 

«Я думаю, что в библиотеке будущего будет три зала. В первом можно взять книгу домой 

почитать. Во втором, сидя на мягком диване посмотреть фильм  по книге в формате 5D. В 

третьем пообщаться с друзьями за чашкой кофе». 

 

А что же библиотекари? Нужны ли они в библиотеке будущего? Однозначно, да!  

Возможно, и будут там работать роботы, но мне представляется, что они станут 

незаменимыми помощниками. У библиотекарей не будет кучи отчѐтов, а только 

творческий полѐт иживое общение с читателями, которое никогда не заменит 

киберреальность. Ярким подтверждением этой мысли являются строки из стихотворения  

Льва  Ошанина: 

 

…Душ человеческих добрые лекари, 

Чувств и поступков, библиотекари, 

Кажетесь мне вы красивыми самыми, 

Залы читален мне видятся храмами. 

Кто мы без вас? Заплутавшие в памяти, 

Люди без завтра и люди без памяти. 

 

В каких бы новых форматах ни выпускались книги, но на самом видном месте всегда 

будут стоять старые бумажные. Ведь тихий шелест переворачиваемой страницы не 

заменит никакая электронная книга. И какой бы век ни стоял за окном, библиотека по-

прежнему будет считаться надѐжной памятью человечества, местом интересных встреч, 

позитивного общения. Библиотека будет жить, и давать возможность людям наслаждаться 

книгами. 

 

И всѐ прекрасное, что есть, 

Что движет человеком, 

Хранит бесценным кладом здесь, 

Для вас библиотека. 

П. Платонов 

 

Надеюсь, что описанное будущее будет не таким уж далѐким, чтобы всѐ это увидеть и 

оценить. 
 


