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Эссе 

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО 

Актуальность размышлений о будущем  книги и библиотеке у нас в стране не вызывает  

сомнений. В профессиональной печати, на конференциях и форумах в аудиториях вузов 

стало модно говорить о том, что бумажная, печатная книга обречена, что через несколько 

лет она окажется памятником истории, свидетельством «детства» человечества, которое 

безвозвратно потеряет свои «памятники» войдя в компьютерную эру. Конечно,  читать мы  

будем, успокаивают нас, но с помощью электронных книг, планшетов. А библиотеки — 

это анахронизм, в них никто не ходит, ведь все, что нужно, можно найти в интернете, 

скачать и читать. Очередной автор или оратор говорит об этом так убежденно, что  

начинаешь верить: так оно и будет. Электронной видят библиотеку будущего 

современные писатели и футурологи. Об этом  еще  когда-то  в советские 70-е годы  писал  

писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов: «Библиотека в будущем мне представляется, 

как гигантская автоматическая телефонная станция, соединенная специальной  

установкой с каждым читателем-абонентом. Среди сложенных установок я вижу  

инженеров хранения и выдачи знаний и опыта  человечества — библиотекарей будущего, 

уверенно разбирающихся в цифрах и кодах тематических «линий» и «нитей» 

предпочтений, запросов и интересов каждого читателя. Тогда ему не придется 

переваривать своим умом кучу книжной шелухи и становится более или менее  

образованным только к концу его  жизни. Умные  машины, «память» которых свободна от 

всяких слабостей и случайностей человеческой памяти, помогут отобрать лишь те  книги, 

которые  принесут ему наибольшую пользу…». 

Прочитав фантастический отрывок из 70-х, начинаешь задумываться, а может так и 

правда будет, и я решила провести свое исследование. Мнение о библиотеке в будущем я 

спросила у своих читателей, самые интересные я привожу сегодня: 

Анна Александровна, 60 лет: «…Библиотека будущего? Какая она? Большая, светлая с 

красивыми книгами!» 

Вера Александровна, 40 лет: «Хотелось бы, чтобы в библиотеке было больше новых книг.  

Вместо старых книг на стеллажах красовались новые переизданные книги.» 

Сергей  Игнатович, 48 лет: «Планшет  не  заменит книгу. Это сейчас век нано технологий, 

но придет другой век, тот век, где книга, как живой собеседник нужен будет всегда. Люди 

устанут от бездушных и не живых планшетов и вернутся к другу, к книге». 

Алена, 20 лет: «Конечно, интернет сделает свое дело, вместо книг на полках и столиках  

будут лежать электронные книги. Но это будет не всегда. Книга, она все равно останется в 

библиотеке». 

Роман, 12 лет: «Какой  я вижу библиотеку в будущем? Я долго думал. Ну, само собой все 

в ней будет электронным, ведь будущее же. Но при этом внешне пусть все останется как 

сегодня — родное, привычное». 

Светлана, 15 лет: «Только представьте, вы живете  в будущем, а приходите в библиотеку 

— и как будто, окунаетесь в прошлое. Сегодня книгу можно подержать в руках, а завтра 



она будет электронной, и в руках ее уже не подержишь! В будущем книга — только  

информация, а сейчас книга — ценная вещь, у которой есть и цвет, и вес, и свой книжный 

запах и даже своя собственная  история». 

Аня, 8 лет: «Библиотека — это сказка — когда держишь в руках книгу, с тобой 

происходит волшебство, так и я хочу, чтобы в библиотеке будущего происходило чудо!» 

Надежда, 19 лет: «Вы, знаете, я всегда мечтала остаться на ночь в библиотеке и 

посмотреть, как оживают   книги  и  герои  книг! Да, да! Они  и вправду  оживают. Ночью  

в библиотеке, наверное, такие чудеса творятся. Ожившие герои разгуливают сами по себе  

и ведут разговоры, светские беседы. О чем они говорят? Так интересно. Я хочу, чтобы в 

библиотеке будущего происходили чудеса. Но эти чудеса случаются только в тех  

библиотеках, где есть книги. А как быть с теми библиотеками, где только электронные 

носители? Их в руках не подержишь, и  героев «шастающих» по  библиотеке не увидишь. 

Чепуха! Будут книги! Большие  красивые! Бумажные, между прочим! Потому что  я  так  

хочу, именно о такой  библиотеке  будущего  мечтает  вся  молодежь и все дети!» 

К  счастью, несколько охлаждает мысли о конце бумажной книге посещение книжных  

выставок-ярмарок, книжных магазинов и библиотек. Как много нового придумано  в  

сфере издательско-полиграфического дела! Какие книги, какие переплеты! О тематике 

можно и не говорить. И это накануне  гибели библиотеки? Интересный  факт прочитала в  

журнале о будущем книги и библиотеки в европейских странах. Вообще там о будущем 

библиотек говорят мало, зарубежных коллег, занятых своей работой, это тема мало 

беспокоит. Большинство из них не пугает  появления электронных книг, как и всего рода  

планшетов и других технических  устройств. Как говорит коллега одной из британских  

библиотек Эльза Вотт: «…Ведь есть немало произведений, к которым человек обращается 

не для чтения «от» и «до», а для того, чтобы  посмотреть, полистать, еще раз увидеть 

иллюстрации. Тот, кто любит читать, будет читать всегда. Тот, кто видит смысл в 

библиотеке, будет туда приходить!» 

Я согласна с зарубежной коллегой, кто видит смысл в библиотеке, будет туда ходить. 

Самое главное,чтобы в библиотеке — и в будущей, и в настоящей — был Читатель! А для 

этого все средства хороши. Библиотека будущего, на мой взгляд, должна, прежде всего 

быть центром культуры как в маленьком селе, так и в большом городе. Со временем  

библиотека все равно должна будет выйти за рамки книжных полок. Технические 

новшества — это просто инструмент, средство. Только с новой концепцией работы с 

читателями  у библиотеки  есть будущее. 


