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Библиотека  будущего 

Эссе 

 

Время бежит, и течѐт, и меняется. 

В жизни людей всѐ изменяется. 

Что уготовано в новом нам веке? 

Что же ждѐт в будущем библиотеки? 

Т. Коровянская 

Библиотека от еѐ истоков и до сегодняшнего времени проделала очень долгий путь. От 

самой первой книги на глиняной табличке и до нынешней электронной книги прошли 

целые столетия. Библиотеки появились давно, и структура их работы очень сильно 

отличалась от деятельности современных библиотек, но только одно осталось 

неизменным — это книги. О них очень хорошо сказал немецкий философ и мыслитель 

Артур Шопенгауэр: «Большая часть человеческого знания во всех отраслях существует 

лишь на бумаге, в книгах, — этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь 

собрание книг, библиотека является единственной надеждой и не уничтожаемой памятью 

человеческого рода». 

Идет время, меняются люди, появляются все новые и новые технологии, которые 

облегчают жизнь и быт человека. В последнее время мы все больше слышим 

размышлений о том, какая же будет библиотека в будущем? Какую роль она будет 

выполнять? Будет ли существовать к концу 21 века такая профессия, как библиотекарь? 

Изживѐт ли себя печатная книга или так и будет занимать центральное место в библиотеке 

и в жизни человека? Вопросов много, но ответить на них конкретно никто сейчас не 

сможет. Наш темп жизни настолько стремителен, что никто не сможет предугадать, что 

будет в ближайшее время, а тем более в конце этого столетия. Но на то мы и люди, нам 

присуще мечтать и фантазировать. А почему бы не создать свою библиотеку, библиотеку 

будущего, хотя бы в своих мечтах. Так какая же онаэта библиотека будущего? От каких 

факторов будет зависеть еѐ развитие? 

Начнем с того, что то место, где нет книг, никак не может называться библиотекой. Ведь в 

переводе с греческого «библио» — это книга, а «тека» — хранилище. Ещѐ Цицерон 

говорил: «Дом, в котором нет книги, подобен телу, лишенному души». Значит книги — 

это обязательный фактор существования библиотеки. Только какими будут эти книги? 

Сохранят ли они в будущем свой прежний вид? Я думаю, что, конечно, большинство книг 

будут электронные, записанные на чипах. Но теплю надежду, что книга в переплѐте не 

изживѐт себя и через сто лет, ведь с шорохом перелистываемых страниц не может 

сравниться ничто. 

Я надеюсь и хочу, чтобы в далѐком будущем количество библиотек не сокращалось, а, 

наоборот, увеличивалось. Когда человек устаѐт от рутинной работы, ему всегда хочется 

отдохнуть и расслабиться, и, недолго думая, он отправляется в парк или сквер, т.е. туда, 

где можно сбросить с себя груз проблем, усталость и просто остаться наедине с собой. А 

ведь парков и скверов у нас намного больше, чем библиотек, а почему бы в будущем не 

построить библиотеки в парках? Пришѐл человек в парк отдохнуть — а здесь библиотека, 

да ещѐ с летней террасой, взял отдыхающий интересную книгу, сел на удобный диван на 

террасе и читает себе в удовольствие. Вот и время пройдет с пользой — и отдохнул, и 
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знания получил. Значит,получается, что появляется второй важный фактор существования 

библиотек  будущего — это увеличение их количества. 

Возникает вопрос, что же ещѐ должно быть в библиотеке, что бы читатель стремился 

туда? У каждого из нас есть то место, где он может остаться наедине с книгой: у кого-то 

комфортный диван, у кого-то кресло у тѐплого камина, у кого-то беседка и свежий воздух, 

и таких мест может быть множество, ведь каждый человек индивидуален. Так представьте 

себе, получил посетитель библиотеки книгу, подошел к специальному суперкомпьютеру, 

нажал на нужную кнопку и оказался в том месте, где он больше всего любит находиться, 

беря в руки книгу. Вот и появился третий фактор развития библиотеки будущего — 

аппаратура, которая сможет спроецировать и воссоздавать ту обстановку, которую 

пожелает человек. 

Какая бы ни была по своей площади библиотека, она никогда не сможет вместить в себя 

все книги мира. Поэтому в будущем обязательно должен быть такой электронный 

механизм, который по запросу читателя сможет выдавать электронные версии любой 

книги мира, написанной на том или ином языке. Вот этот электронный механизм и 

рождает четвѐртый фактор существования моей библиотеки будущего. 

В нашу жизнь стремительно врывается технический прогресс, вытесняя человеческие 

мозги и руки. И вот уже без компьютеров и современной техники мы не мыслим своей 

жизни. Так и в библиотеке читателей будут обслуживать библиороботы, которые никогда 

не устанут и всегда ответят на любой вопрос.  Вот он, этот библиоробот, и будет пятым 

факторомдеятельности библиотеки будущего. 

Вот и сложились самые важные факторы воедино, без которых не сможет 

функционировать новая библиотека, та, которая, возможно, будет служить человечеству в 

будущем. Но какой бы она не была: с библиороботами, электронными книгами и 

сверхновой техникой, я всѐ-таки надеюсь, что в ней обязательно останутся книги в 

твердых и мягкий переплѐтах, а самое главное — это то, что  встречать читателей будет 

библиотекарь. Французский писатель Антуан де Сен-Экзюпери заметил: «Самая большая 

роскошь — это роскошь человеческого общения». И, действительно, это мудрые слова, 

никакой механизм не сможет заменить теплой человеческой улыбки, добрых глаз и 

открытого сердца. 

А какой будет библиотека будущего — поживѐм и увидим. 

 


