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«Моя библиотека будущего» 

Эссе 

Я все чаще стала задумываться, какой мне представляется библиотека будущего в век 

информационных технологий. И ответ пришел сразу: для меня это Центр досуга и 

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

куда люди приходили за информацией, библиотеки постепенно превращаются в места 

«встреч по интересам». Для меня библиотека — это уютные залы с мягкими креслами-

трансформерами, где можно отдохнуть с семьей, пообщаться с друзьями, найти новых 

знакомых, где работают кинозалы и тематические кружки, проходят встречи с 

интересными людьми.  

Современная библиотека должна стать креатив — площадкой для реализации и развития 

творческих способностей молодежи, превратив их досуг в средство приобретения не 

только новых впечатлений, но и знаний, умений, способностей. 

В такую библиотеку с удовольствием будет приходить молодѐжь, потому что читать в 

Интернете станет «невкусно», немодно и уж совсем не для души. Семьи, пожилые и 

взрослые придут в такое «интеллектуальное кафе», чтобы слушать шелест страниц под 

аромат кофе, брать новейшую информацию из электронных ресурсов и просто общаться.  

На мой взгляд, библиотека будущего в первую очередь будет основываться на 

электронном представлении самой разнообразной информации, тиражируемой в 

неограниченном количестве и мгновенно доступной через Интернет, независимо от 

времени и местонахождения пользователя. Она будет частью национальной и мировой 

информационных систем, сможет предоставлять информацию из любого источника, 

эффективно отражать содержание имеющихся в своих фондах документов и помогать 

пользователю быстро получать как можно более точную информацию. 

Такие библиотеки будут полностью оснащены компьютерным оборудованием: 

мультимедийные проекторы с эффектом трехмерного изображения, различные 

технологии визуализации, электронные и сенсорные книги, электронные терминалы 

выдачи и записи книг.  

Библиотека будущего — это место, куда можно прийти со своим компьютером или 

планшетом и получить доступ к ресурсам библиотеки и Интернету через один и тот же 

портал. С помощью проекционного телеэкрана можно участвовать в удаленных 

видеоконференциях. В такой библиотеке должно быть специальное программное 

обеспечение, которое будет следить за доступом посетителей в Интернет и 

использованием предоставляемых услуг.  

Помимо этого, в задачи библиотеки будущего должно входить обеспечение долгой жизни 

документам особой научной, культурной и исторической значимости не только благодаря 

средствам консервации, но и путем перевода их образов в электронную форму, чтобы они 

были доступными для любого числа пользователей.  



 
 

Через 30 лет на земле действительно всѐ будет по-другому. Но факты есть факты. 

Физиология и психология наши таковы, что с бумаги глаз усваивает значительно больше 

информации, чем с экрана компьютерного монитора. Статистика показывает, что 

подавляющее количество людей воспринимает информацию с листа лучше, чем с экрана. 

Молодежь, конечно, предпочитает больше использовать электронные носители 

информации, нежели старшее поколение. Я придерживаюсь середины. Тем более, 

уверена, в библиотеке будущего смогут гармонично сосуществовать и книги, и 

информационные технологии. 

Какой бы библиотека ни стала в будущем, человек всегда будет испытывать тягу к 

знаниям, желание раскрыть собственные возможности, а библиотека научит его читать, 

рассуждать, мыслить и жить реальной, полной ощущением каждого момента жизнью. 

 


