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Эссе на тему: «Библиотека будущего»
«Только одна литература неподвластна законам тления.
Она одна не признает смерти» / М. Е.Салтыков-Щедрин
В последнее время на страницах специальных периодических изданий часто встает
вопрос, какой будет библиотека в будущем, какую роль в ней будет играть книга и
библиотекарь, заменит ли электронная книга печатную.
Еще в старину люди создали семь чудес света. На Земле существует одно чудо, которое
знакомо каждому из нас, которое любимо нами с детства, всегда готовое нас порадовать,
научить и рассказать что-то новое — это Книга!
Книга! Она входит в нашу жизнь с самого раннего детства. Именно из книг по картинкам
мы чуть ли не с рождения знакомимся с окружающим нас миром. Книга на протяжении
жизни постоянно с нами и мы к ней привыкаем как к воздуху, которым дышим, как к
солнцу, которое нам светит и несет радость.
Мне бы очень хотелось, чтобы книги существовали и в будущем. Вероятно, они тоже
изменятся: станут более яркими, интересными, возможно, «живыми» (говорящими), но
пусть они будут, ведь их так приятно держать в руках, листать и ощущать!
Но ХХI век не стоит на месте — это век информационных технологий, и, несомненно, в
будущем библиотеки ждут тоже большие изменения.
Я вижу библиотеку будущего большой и светлой. Везде стоят компьютеры, цифровая и
множительная техника: на абонементе, в архивах, на рабочих столах читателей. Вся
информация занесена в компьютер, вся система подключена к сети Интернет. Читатель
самостоятельно может найти, сохранить и распечатать нужную ему информацию. Так же
в библиотеке должно быть большое количество просторных залов, отвечающих интересам
читателей (в моем представлении — как минимум пять), в которых каждый читатель
будет погружен в атмосферу уюта и душевного тепла, где ему будет комфортно и
интересно.
Первый зал — зал электронной книги, где основные задачи выполняют компьютеры и
другая оргтехника, где читатель самостоятельно может найти нужную ему информацию и
при желании сохранить и распечатать ее для себя.
Второй зал — зал современной печатной книги, где за удобными столами или на
диванчиках будут располагаться читатели, которые по-прежнему любят читать книги,
газеты и журналы в печатном виде.
Третий зал — хранилище редких книг, изображений, аудио- и видеозаписей.
Четвертый зал — зал досуга. Это зал, где можно отдохнуть, пообщаться с друзьями,
поиграть в настольные и компьютерные игры, разгадать кроссворды и т.д.

И, наконец, пятый зал — зал живого общения. В этом зале будут проходить семинары,
форумы, встречи с писателями, обсуждения книг и выставок. Здесь люди могут общаться,
находить новых друзей по интересам.
Библиотека должна стать, как информационным, образовательным, так и культурнодосуговым центром, для того, чтобы читатели могли обсудить новинки литературы,
поделиться своими мыслями о произведениях, просто побеседовать о жизни. Я думаю, что
многие люди хотели бы встречаться с интересными людьми не только в сфере
литературы, искусства, но и с представителями интересных профессий, с людьми с
необычной судьбой. Сейчас такие встречи легко организовываются через скайп. В мечтах,
я вижу специально отведенный для них уютный зал со столиками, удобными креслами.
Такие встречи будут сплачивать людей по интересам, ведь одиночество — бич больших
городов.
Конечно, это мечты, но, тем не менее, что мешает воплотить их в реальность?! Ведь есть
уже такие библиотеки, пусть немного, но есть. Одна из таких — Российская
государственная библиотека для молодежи в городе Москве, в которой есть и
современная электронная техника, и просторные светлые залы, и даже кафе. Здесь
проводятся тематические выставки и различные встречи, здесь можно послушать музыку
и посмотреть интересные фильмы. Такая библиотека всегда будет востребована. Ведь
благодарные читатели делятся своими восторженными отзывами друг с другом,
оставляют их в сети Интернет, тем самым, делая рекламу библиотеке.
Я думаю, что со временем таких библиотек будет все больше, но книга в печатном виде не
должна уйти в небытие. Просто, библиотеки должны стать более комфортными и
современными, отвечать всем требованиям своих читателей, идущим в ногу со временем.
«Вечные ценности» — стремление прикоснуться к знаниям, расширить свой кругозор,
узнать что-то новое и интересное для себя, поделиться этими знаниями с другими,
никогда не устареют и будут в любом веке актуальны. «Есть только одна подлинная
ценность — это связь человека с человеком», — сказал А. де Сент-Экзюпери, так пусть же
эта связь, это общение происходит в чудесном, замечательном, уютном, добром месте — в
библиотеке.

