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Эссе на тему «Библиотека будущего» 

Когда я задалась вопросом, какую библиотеку вижу в будущем, то сразу возникла картина 

автоматизированной библиотеки с укомплектованной обстановкой и новейшим 

оборудованием. Но это уже практически стало настоящим пусть даже ещѐ не дошедшее 

до глубинок, но в скором времени инновационные технологии дойдут и до малых городов 

и сѐл нашей необъятной страны. В начале 21 века для библиотечного дела были 

характерны тенденции, отражающие переход от информационного общества к обществу 

знаний. Важными становятся использование всѐ новых поколений и моделей 

стремительно обновляющейся компьютерной техники. На сегодняшний день в больших 

мегаполисах находятся компьютерные библиотечные центры с зоной Wi-Fic 

компьютерными залами, на которых предоставляется площадки для различных тренингов. 

Появились книги в электронном виде, в библиотеках создан электронный каталог, также 

информация с помощью специальных программ переводится в QR-кода. Воплощены в 

жизнь все идеи, всѐ то, о чѐм в недавнем прошлом мечтали пользователи библиотек. Так 

что же ждѐт библиотеку в будущем?  

Как написано в Ветхом Завете Библии «Всѐ возвратится на свои круги…». И заглядывая в 

далѐкое будущее, я вижу возобновление классической библиотеки. Почему я пришла к 

такому умозаключению, постараюсь объяснить. 

С развитием информационных технологий общество стало полностью зависимо от 

гаджетов. В школе, в университете, на работе требуются знания ПК, владение 

Интернетом, умение пользоваться планшетами и т. п. Потребность в бумажной книге 

совсем утратилась. Уже сейчас наблюдается хроническая усталость от инноваций, 

которые негативно влияют как на физическое и психологическое, так и на моральное 

состояние человека.  

Что касается носителей информации, то, несомненно, лучше всего читать бумажные 

издания — книги, газеты, журналы. Польза чтения книг заключается в том, что 

человеческий глаз  лучше воспринимает информацию, напечатанную на бумаге, чем ту, 

которая светится на мониторе компьютера или ноутбука.  Скорость чтения бумажного 

носителя более высокая и глаза не так быстро устают. Несмотря на такие веские 

физиологические причины, существует еще немало факторов, указывающих на пользу 

чтения печатных изданий. Особенно стоит сказать про книги. 

Источник знаний, друг — как только не называют книги. Каждый знает, что лучший 

подарок — книга. Как правило, в книгах печатают серьезный, нужный и «умный» 

писательский труд. Прежде чем книга выйдет в свет, рукопись проверяют редакторы, 

специалисты пишут рецензии – все это минимизирует риск попадания «чуши и бреда» в 

книгооборот. Что же касается интернета, то здесь любой человек может выложить свой 

труд и свои мысли на просторы всемирной паутины. На адекватность и грамотность эти 

работы никто не проверяет, так что и пользы от них зачастую никакой. Книги, особенно 

классическая художественная литература, написаны красивым, интересным, грамотным и 

богатым языком, они несут в себе умные, нужные и созидающие мысли. Кроме того, 

книгу можно читать дома и на работе, в транспорте и на отдыхе, сидя, стоя, лежа 

(монитор компьютера с собой в кровать не возьмешь). 



И хотя Интернет считается местом, где можно найти все бесплатно, скачать и прочитать 

абсолютно все, что тебе интересно — найти все и бесплатно не получается. Многие 

авторы отстаивают свои авторские права на произведения, и поступают совершенно 

правильно, предлагая нам купить книгу в магазине.  Да и скорость чтения «бумажной» 

книги выше, чем электронной. Опять же в электронной книге отсутствуют поля, на 

которых можно выражать свои мысли и делать нужные заметки. Что само по себе 

является важным навыком. 

Наконец люди устанут от информационных технологий и будут искать способ для отдыха, 

где можно сменить сферу деятельности и развлечений. Что уже начинает наблюдаться и 

сейчас. У человека возникает потребность к обстановке, исключающей суету, 

многолюдность и технику.  

Во все времена наибольшими хранилищами книг были библиотеки.Вспомним 

определение слова «библиотека». В переводе с греческого βιβλίον — книга и θήκη — 

хранилище. Библиотека является культурно-просветительским и научно-вспомогательным 

учреждением, организующее общественное пользование произведениями печати. 

Библиотека вновь станет книгохранилищем. Особый интерес вызовут такие памятники 

культуры как ценнейшие антикварные книги и издания первых лет, старинные книги, 

которые будут являться экспонатами мини-музеев книги. 

В эру гаджетов и электронных носителей информации бумажные экземпляры книг, 

вероятно, останутся только в немногочисленных офлайн-библиотеках. А сами библиотеки 

эволюционируют в некое подобие музеев, где можно познакомиться с «настоящими» 

книгами, прикоснуться к ним, ощутить особый «библиотечный» запах и атмосферу. 

Библиотеки перестроятся в клуб для живого общения. Подобный формат уже получает 

распространение в мире. Из места, куда люди приходили за информацией библиотеки 

постепенно превращаются в места «Встречи по интересам». Уютные залы с книжными 

стеллажами и мягкими креслами, где можно отдохнуть от городской суеты, выпить кофе, 

пообщаться с друзьями и найти новых знакомых, постепенно привлекают все больше 

людей, уставших от обезличенного общения в интернете. 

В  эпоху глобализации вопросы самобытности и поддержки местной культуры становятся 

особенно актуальными. Каждый год в мире «умирают» несколько языков и множество 

исследователей предлагают свои решения, как переломить эту печальную статистику. 

Библиотеки могут взять на себя роль «хранилища» национального языка и локальной 

культуры конкретного района, не говоря уже об образовательных функциях. 

В настоящее время во всѐм мире популярна читательская акция «Буккросинг», что 

говорит о заинтересованности современного общества в использовании бумажных книг. 

Также во многих библиотеках страны имеют успех акции «Прочитал сам — передай 

другому», где читатели могут обменяться своими книгами, и «Книга в подарок», в рамках 

которой люди могут подарить книгу библиотеке и малоимущим семьям. 

На протяжении долгих веков книга меняла свою форму в зависимости  от уровня 

общественного развития и общественного назначения, а также от доступных эпохе 

материалов и техники. Несомненно, электронные книги являются самой современной и 

удобной формой, но читать такие книги крайне неудобно, от мониторного изображения  

устают глаза и наступает быстрая утомляемость. В связи с чем, бумага является самым 

оптимальным носителем информации. 



Современные гаджеты не смогут заменить и живое человеческое общение и 

библиотечные сотрудники помогут сориентироваться в выборе книг, посоветовать 

литературу по интересам. В библиотеках наглядно можно познакомиться с 

оформленными тематическими книжными выставками.  

Хочется верить, что живое человеческое общение и бумажные книги вытеснят бездушные 

гаджеты и будут вновь востребованы в будущем. 


