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Эссе «Библиотека будущего» 

Библиотека будущего. Что же представляет каждый из нас, когда слышит данное 

выражение? Для кого-то это помещение, снабженное различными гаджетами, вроде 

сенсорных книг, аудиокниг, а для кого-то это место, в котором человек  поддается 

уединению и, погрузившись в глубокое чтение, познает свой внутренний мир.  

Не думаю, что многие из нас задумываются на данную тему, так как многие уделяют 

большое количество времени на социальные сети, сериалы, видеоигры, ТВ-шоу…  

Некоторые, наверное, не помнят, когда открывали в последний раз книгу. И это говорит  о 

том, что общество идет к деградации. Для того чтобы исправить данную ситуацию, 

необходимо реализовать  проект «Библиотека будущего». В моем понимании, библиотека 

это не просто книгохранилище, а информационный центр для всех категорий  населения. 

В первую очередь, данный проект должен быть направлен не только для чтения книг, но и 

для культурно-досуговой деятельности, здесь посетители могут поучаствовать в 

психологических тренингах, заняться творчеством, посетить конференц-залы. А также  

обеспечить доступность во все отделы библиотеки для людей с ограниченными 

возможностями. Было бы здорово создать хранилище ощущений, где можно будет 

воспринимать не только зрительно или на слух, но и посредством пяти органов чувств. В 

библиотеке в век высоких технологий будут специальные залы, где будут сенсорные 

книги, обращаться с книгой нужно осторожно, потому что картинки будут оживать. Книги 

сами будут к себе привлекать, по голосовому требованиюотзовется нужная книга и  

исполнит все желания  пользователя, будут и  необычные стерео — 3D и 5D, гдеможно 

попасть к героям книги. У библиотеки будущего будут и электронные книги и много 

компьютеров. Компьютер сам будет искать пользователя, его карточку и оформит 

книговыдачу. И, конечно же,  уютные залы с книжными стеллажами, мягкими креслами, 

где можно отдохнуть от людской суеты, от стрессовых ситуаций, которые нас 

подстерегают на каждом углу, пообщаться с друзьями  за чашечкой чая, кофе и найти 

новых знакомых. Здесь так  хорошо, ничего не тревожит и,  как будто, среди своих. Всех 

окружает атмосфера тепла, уюта, доброжелательности. На полках стоят  любимые книги, 

такие разные, но каждая интересна по-своему.  И всем этим  управляет библиотекарь. 

На мой взгляд, «Библиотека будущего» еще должна быть центром сохранения культурных 

традиций и ценностей. Ведь каждый год умирают  несколько языков, следовательно, 

исчезнет и культура народа. А библиотека может взять на себя роль «хранилища» 

национального языка и культурных традиций.  

Несмотря на данные предположения инновационных технологий, библиотека будет еще 

долго традиционно  играть роль общественного «места». Это Центр культуры, досуга и 

интеллекта. Подобный формат уже получает распространение в мире. Из места, куда люди 

приходили за информацией, библиотеки постепенно превращаются в места «встреч по 

интересам», уголком для отдыха, где можно спрятаться от давления технологического 

мира. Она в данном случае играет роль  укромного места, где человек чувствует себя 

защищенным. 

В библиотеку  с удовольствием будут приходить дети и  молодѐжь, потому что читать  в 

социальных сетях станет неинтересно, немодно и уж совсем не для души. Семьи, пожилые 

и взрослые придут в такое «интеллектуальное кафе», чтобы слушать мягкий шелест 



страниц под аромат кофе, сопереживать героям художественных книг, обсуждать 

событийную и информационную периодику, брать новейшую информацию из 

электронных ресурсов и общаться. Общение здесь станет по-настоящему межличностным. 

Очень многое в нашей жизни становится связанным с компьютерными технологиями. Во 

многих образовательных учреждениях России за последние пару лет появились доски 

интерактивного управления, почти в каждой аудитории есть компьютер, а в некоторых и 

не один. В магазинах для оплаты разных услуг стоят терминалы сенсорного управления. 

Большей части человечества интересно именно это направление в развитии науки и 

общества, поэтому, чтобы привлечь людей к литературному творчеству, возможно, в 

будущем наши библиотеки будут выглядеть так — просторное помещение с 

компьютерными залами, где нет множества полок с книгами, а есть полки с дисками и 

наш друг — Интернет. В данном способе работы библиотеки есть плюсы — благодаря 

таким библиотекам, мы сэкономим огромное количество бумаги, а, значит, и леса будут 

целы. Компьютеры — это новое информационное наполнение деятельности библиотек, 

повышение эффективности в их работе, это новый уровень международного 

сотрудничества и, самое главное, создание единого сайта с библиографической 

информацией. Думаю, у входа в библиотеку можно будет увидеть панель сенсорного 

управления, куда, стоит ввести название произведения или книги и имя его автора, как тут 

же на экране появится карта, как пройти к месту нахождения нужной книги или 

информации.  

Таким образом, «Библиотека будущего» дает нам гарантию на устойчивость 

общественной жизнив случае социальных потрясений. Организуя доступ к накопленным 

информационно-знаниевым ресурсам, обеспечивая навигацию в них, она формирует, 

удовлетворяет информационные, образовательные и культурные потребности индивидов, 

обеспечивая  устойчивое развитие общества. 

Библиотека в кармане — это есть уже сейчас. Библиотека — современная 

информационная система, предлагающая информацию на любой запрос — мы идем к 

этому. Библиотека — место, где можно найти друзей, единомышленников, воплотить в 

жизнь самыеневероятные замыслы, используя для этого все ресурсы, и, в первую очередь, 

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


