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Эссе  «Библиотека  будущего» 

Что такое библиотека? Библиотека — это собрание материалов для чтения (а иногда 

также собрание музыки и видеоматериалов), доступных для того, чтобы люди могли ими 

пользоваться, но не покупать. Первая публичная библиотека была открыта в Греции в 330 

г. до н. э.; она предназначалась для некоторых групп населения. Первая библиотека с 

абонементным отделом, т. е. такая, в которой люди могли (за плату) брать книги и 

возвращать после использования, была организована Бенджамином Франклином в 

Филадельфии, штат Пенсильвания, в США в 1732 году. Но библиотеки, в которых все 

люди могли бесплатно брать книги, появились только к концу XIX века. 

Сегодня большая часть средств, необходимых для работы публичных библиотек в 

населенных пунктах, поступает из налогов, которые платят люди, живущие в больших и 

маленьких городах. 

Можно сказать, что в каком-то смысле ты и все остальные жители твоего города или 

селения являетесь совместными владельцами местной публичной библиотеки и всех 

замечательных книг, видеоматериалов, компакт-дисков и других материалов в ней. Какую 

лучшую причину можно придумать для того, чтобы ты относился бережно к материалам, 

которые берешь в библиотеке? Получается, что к ним нужно относиться с тем же 

уважением, с каким ты относишься к собственным вещам и вещам своего друга. Не стоит 

забывать и о том, что материалы, которые ты берешь в библиотеке, нужно вовремя 

возвращать, ведь кто-то еще ждет своей очереди. 

Библиотека — место, где всегда царит тишина, покой и порядок. Но какой же она будет в 

будущем?  

Мне библиотека будущего представляется как очень красивое, многоэтажное здание. 

Перед входом  в здание  очень  просторная красивая  территория. Обязательно — лавочки,  

на которых могут посидеть читатели, беседка, где можно будет спрятаться от солнышка  

или  дождика, прочитать  понравившуюся книгу. Красивые  кустарники и много красивых 

клумб с цветами, которые  цвели бы  с ранней весны до поздней осени. Фонтаны. Может 

быть, даже небольшие статуи литературных героев, расположенные возле беседки. В 

ночное время — хорошо освещѐнная территория и яркая красочная реклама, сообщающая, 

что это здание для людей читающих. 

Внутри библиотеки должно быть очень  просторно, чтобы чувствовать себя  свободно. 

Стеллажи до потолка должны перемещаться внутри здания. Это необходимо для того, 

чтобы люди проводили в библиотеке время часами, ища и натыкаясь на интересные 

книги, читая их. В библиотеке будут собраны все книги мира! Они будут занимать 

основную часть библиотеки. (Надеюсь, что электронные книги не вытеснят книги в 

бумажном переплете никогда.) Большой выбор — это прекрасный повод приходить туда 

чаще. Там обязательно люди находили бы для себя книги, которые нельзя найти в 

обычной библиотеке. В библиотеке будущего любую книгу можно будет не только 

прочитать, послушать, посмотреть, почувствовать, но и проникнуть в неѐ! Это похоже на 

4D-кино, только наяву. 



В библиотеке людей всегда должны встречать внимательные и приветливые 

библиотекари, которые могли бы выполнить любой запрос читателя, а не оправдываться, 

что нет комплектования или подписки. Библиотекари могут быть одеты в какую-то 

красивую необычную форму. 

В библиотеке несколько просторных залов: зал с книгами, музыкальный зал, 

компьютерный зал, комната отдыха, зал развлечений, кафе. Звучит тихая спокойная 

музыка. Светлая  удобная  мебель   погружает в мир  таинства и волшебства. В каждой 

комнате большие экраны, которые показывают новости библиотеки, новинки литературы.  

Появятся сенсорные экраны с голосовым выбором книг. Просмотрев слайд-шоу 

выбранной книги (это одна из функций сенсорного экрана), ее можно будет получить на 

руки или скачать. 

Картотека читателей… Картонные формуляры  будут воспоминанием из прошлого! Вся 

 необходимая информация о читателях будет занесена в базу данных новейшего 

компьютера. Библиотекарь с легкостью сможет найти конкретного читателя, его данные и 

задолженности. 

И самое главное — большой выбор получения информации: компьютерные залы, причем 

в разной вариации: деловые, молодежные, детские, залы «для лежебок». Конечно, самые 

последние достижения — для читателей с ограниченными возможностями. 

Компьютерный зал — огромная комната, где находится  красивая  современная мебель. В 

середине зала  стоят  столы, на  каждом столике красивые  настольные  лампы, удобные  

кресла. Из стола плавно выезжает встроенный в него современный компьютер. Все  

компьютеры этого зала  оснащены интернетом, а также Wi-Fi со свободным доступом, для 

того, чтобы можно с любого устройства выйти в интернет по любому интересующему 

вопросу. В зале  много живых  цветов, на  стенах  висят  портреты  писателей  и поэтов, 

известных  людей. 

Уютное библиотечное кафе для пользователей библиотеки, в котором можно отдохнуть и 

обсудить книжные новинки. Все названия блюд в нѐм будут связаны с литературными 

произведениями. Не читал басен Крылова — не поел «Демьяновой ухи», а прочел И. А. 

Бунина, получи «Антоновские  яблоки», а  в кафе будет  «Компот из  запретного  плода». 

Д. Данцовой. 

Очень уютным уголком будет в библиотеке комната отдыха. Здесь на полу лежит 

пушистый ковер с изображением персонажей из произведений, а около стен стоят 

белоснежного цвета кресла и диваны. Рядом с ними стоят лѐгкие столики на колѐсиках, а на 

них  разложены  журналы и среди многообразия журналов  тончайшие ноутбуки. 

Для детей сделан зал развлечений, где они могут отдохнуть и подождать, пока их 

родители ищут нужную им информацию. Зал оснащен новыми играми, мягкими  

игрушками, дети могут посмотреть мультфильмы, фильмы или же  послушать сказки. 

Приходя в библиотеку, многие читатели будут с удовольствием заглядывать и в 

музыкальный зал, в котором посредине огромной  комнаты стоит  белоснежный рояль, 

здесь же  музыкальные инструменты: гитары, кларнеты, виолончели, где постоянно звучит 

легкая живая музыка. Где читатели могут сами подарить любимую мелодию для 

присутствующих. 



Здесь каждый вечер будут проходить разнокалиберные выставки и лекции писателей, 

искусствоведов, поэтические чтения молодых и уже известных поэтов, звучать романсы. 

Все книги в библиотеке должны быть обязательно новыми, с новыми книгами приятней 

работать и читать. Для этого нужно, чтобы старые книги переиздавались. Но в хранилище   

в современных  стеллажах будут находиться очень дорогие и редкие книги. 

Здесь будут созданы все условия, чтобы на книги не попадали  пыль и свет, температура в 

помещении соответствовала нормам. 

Вот как мне представляется библиотека будущего. Такую библиотеку каждый посещал бы 

с удовольствием! На мой взгляд, создать такую библиотеку — отличная идея!  

В наше время библиотека — это современная информационная система, предлагающая 

информацию на любой запрос. Библиотека — место, где можно найти друзей, 

единомышленников, воплотить в жизнь самые невероятные замыслы, используя для этого 

все ресурсы, и в первую очередь, информационные. А мы делаем для этого всѐ, что 

можем. Может быть, мы как раз и создаем библиотеку будущего. Но главное,  я думаю, 

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

знаниям, желание выразить и показать себя, раскрыть собственные возможности, а 

библиотека примет его в свое хранилище знаний, научит читать, рассуждать, мыслить и 

жить реальной, полной ощущением каждого момента жизнью. 

 


