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«Библиотека будущего» 

Эссе 

В очень далекие времена, когда люди не умели ни писать, ни читать, свои законы и 

верования, свои предания они хранили не на книжных полках, а в своей памяти. 

Поколения за поколениями уходили из жизни, а предания оставались. Они передавались 

от одного человека к другому, от старших поколений к младшим. 

До появления письменности человек пользовался и другими способами запоминания и 

передачи информации. Это — узелковое письмо,  письмо в картинках, иероглифы, 

буквенное, «Книги — плитки», Книги — ленты, Книги из воска, Берестяная книга, а вот 

первые книги из бумаги появились только в XIII веке.  

Сколько в мире книг! И с каждым годом их становится все больше. Ни одна библиотека, 

даже самая большая, не сможет вместить такое количество книг. 

В современном мире создаются библиотечные компьютерные программы. В электронном 

виде может храниться огромное количество книг, журналов и другой литературы. Может 

быть это и есть  библиотека будущего. Сел за компьютер, вошел через Интернет в любую 

библиотеку Мира и выбрал книгу, с которой хочешь познакомиться. Даже если эту книгу 

уже читает кто-то. 

Мы живем в эру гаджетов, электронных носителей, компьютерных технологий. Но 

приходит время, когда человек сам приходит к пониманию того, что для «открытия мира» 

необходима книга. Книга — это вечный источник знаний, который, хочется верить, не 

исчезнет никогда. 

Библиотека будущего... Замечательная тема и есть повод помечтать. Естественно, чтобы 

создать такую библиотеку, одних мечтаний мало, нужны материальные вложения и 

немалые, архитектор у нас уже есть! Но, как говорят: «Мечтать полезно и иногда мечты 

имеют свойство исполняться!» 

Конечно же, такая библиотека займѐт огромное пространство. Она должна быть светлой, 

уютной, озелененной, а главное «семейной» тем местом, куда людям разных возрастов 

захочется приходить чаще и чаще. Где молодые мамочки, а может быть, и старшие братья 

и сестры,  смогут приходить с детьми. Для детей будет отведена специальная комната, на 

стенах которых изображены персонажи из сказок и детских книг, на полу разбросаны 

мягкие пуфики, на маленьких, ярких столиках — красочные детские книги твердом 

переплете. 

В библиотеке будущего будет все красиво и удобно. Кто-то любит, читая книгу, присесть 

на удобный мягкий диван, кто-то выпить чашечку кофе, ну а кому-то, может, захочется 

повисеть в гамаке (а почему бы и нет?) Естественно, для разных категорий читателей и 

пространство должно быть отдельное. 

Мне понравилась идея одного юного читателя — «библиотека-лабиринт» — для 

«экстрима». В лабиринте должен быть один вход и выход. На входе в библиотеку 

встречает приятный, добродушный сотрудник библиотеки и выдает читателю план 



лабиринта, путь которого будет состоять из серии книг разных авторов и жанров. 

Подбирая книгу для прочтения, пользователь библиотеки будет находить для себя 

новинки книг, которые смогут его заинтересовать. Стеллажи должны быть различных 

форм и перемещаться, таким образом можно каждый день менять направления в 

лабиринте и книги не будут оставаться на прежнем месте. В такой библиотеке люди 

захотят находиться часами и не только потому, что не смогут просто так найти выход, а  

больше из-за того, что им интересно находиться в библиотеке! 

Фонды в моей библиотеке будущего будут постоянно пополняться, причем 

художественной и научной литературой со всего мира! Там каждый читатель обязательно 

найдет для себя интересную, захватывающую книгу, которую нельзя найти в обычной 

библиотеке. 

В библиотеке будущего любую книгу можно будет не только прочитать, послушать, 

посмотреть, почувствовать, но и проникнуть в неѐ, как в кинотеатре при просмотре 

фильмов 3D, только наяву! В ней находится виртуальная справка, она поможет быстро 

найти нужный учебный материал на свой электронный планшет.  

Чтобы долгое время не задерживать читателя оформлением формуляра, в такой 

библиотеке  стоят терминалы в виде книг, у каждого читателя своя личная пластиковая 

карта, с данными, которые автоматически поступают на пульт компьютера библиотекаря. 

Библиотека — место, где можно найти друзей, единомышленников, воплотить в жизнь 

самые невероятные замыслы, используя для этого все ресурсы, и в первую очередь 

информационные — мы делаем для этого все. Мы создаем библиотеку будущего! 


