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Библиотека будущего 

(эссе) 

«На столе лежит маленькая книга…. А в нее вмещены люди, дома, города. Она лежит на 

столе неподвижно, но переносит нас из края в край, из страны в страну со скоростью, с 

которой даже не может соперничать даже космическая ракета. Она переносит нас в 

прошлое и в будущее. Книга — единственная машина времени, созданная человеком. 

Неживая — она живет, немая — но говорит. О разных странах. О разных временах. О 

разных судьбах. Иногда (редко) о самой себе…» Эти слова писателя  Сергея Львова я 

помню всегда. Случилась так, с книгой связана вся моя трудовая деятельность. Можно 

считать я служу «Госпоже книге» таинственной, интересной, завораживающей.  

Я с гордостью заявляю что я — библиотекарь. Я несу луч света в души людей. Я общаюсь 

с людьми от мала до велика, и мне интересно с ними. Каким я представляю себе 

библиотеку будущего? Об этом мой рассказ. 

Библиотека в своем развитии прошла долгий путь от возникновения письменности и 

первых книг на глиняных дощечках, сквозь печатные станки до современных 

электронных версий. 

Библиотека — это, то место, куда можно прийти и просто посидеть, расслабиться и просто 

почитать интересную книгу. Библиотека — это мир книг, где ты можешь найти любую 

книгу и нужную информацию. Когда мы входим в библиотеку, нам открывается дверь в 

эту чудесную страну книг. Она знакома каждому из нас, но человек настолько привык к 

этому творению, что редко задумывается над его ценностью. Библиотека всегда готова 

прийти на помощь, научить, обрадовать, поддержать, рассказать, вовлечь в мир знаний и 

чудес.  

Книга! Она приходит в жизнь с раннего детства, люди привыкают к ней, как привыкают к 

воздуху, которым дышат, как к солнцу, которое освещает все вокруг. 

Библиотека играет важную роль в жизни всех людей. Мы не можем приобрести все книги, 

которые нам нравятся или которые нам бы хотелось прочитать, поэтому мы берем их в 

библиотеке. 

Чтение книг помогает нам стать образованными, воспитанными, мудрыми, принимать 

правильное решение в той или иной ситуации. В библиотеке мы можем найти все от 

маленькой брошюры до толстых книг, разных по содержанию, отличающихся по 

читательскому назначению. 

Были времена, когда за новой книгой выстраивались огромные очереди. Читатель 

приходил в библиотеку, чтобы в тишине почитать хорошую книгу. Люди мыслящие, 

думающие искали в книгах ответы на интересующие вопросы, в поисках смысла жизни 

обращались к ценным источникам. В стенах библиотек часто можно было слышать обмен 

мнениями о прочитанных книгах, жаркие споры на разные темы. Люди стремились не 

только приобрести книги, но и читали их с большим удовольствием. Но, жизнь, которая 

меняется, ускоренными темпами ввела корректировки в бурную библиотечную 

деятельность. 



С дальнейшим развитием компьютерных технологий, с теми возможностями, что 

открываются для хранения и распространения информации, стал актуальным вопрос, что 

же ждет библиотеку в будущем. Почему библиотека не может оставаться на своем 

привычном уровне?  Да потому, с развитием электронных технологий, в сознании людей 

менялось многое. Люди стали активными пользователями конкретной информации, порой 

очень краткой. Человечество взошло на новую ступень развития с новыми ценностями, 

новой культурой. Всѐ это стало возможным лишь благодаря накоплению знаний и умений, 

которые передавались из поколения в поколение, от отца к сыну, от учителя к ученику.  

Конечно, одним из важных условий создания «библиотеки будущего» станет 

использование информационных технологий, отвечающих веяниям времени. Компьютеры 

должны стоять всюду: на абонементе, в архиве, на каждом столике читального зала, в 

которых автоматизирована вся поисковая система. 

В недалеком будущем будут реализовываться много идей. Люди уже активно обсуждают 

прочитанное в социальных сетях, пользуются аудиокнигами во время поездок, активно 

внедряются в электронные фонды библиотек через свои планшеты, смартфоны. Но я 

считаю это виртуальное общение должно только дополнить ту нишу, которая человеку не 

хватает в силу занятости. 

Библиотека будущего — это, то место, где люди не только получат знания, но и 

непрерывно будут общаться, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек познаѐт себя, 

окружающий мир и бесконечные просторы в областях различных наук, а также поддаѐтся 

пристрастиям воображения, попадая при чтении книги, например, в неизвестные миры. В 

библиотеке будущего будут проводиться семинары, форумы, обсуждения через Интернет 

с читателями в других городах и странах в режиме реального времени по волнующей 

теме. Такие форумы общения позволят раскрыть более полно образы героев в 

понравившихся произведениях, узнать мнение других собеседников. Хорошо оснащенная 

библиотека будущего будет притягивать к себе магнитом своих читателей. 

Я не думаю, что электронная книга сможет вытеснить печатные издания. Электронный 

вариант книги удобен для читателя лишь тем, что, он может вмещаться в маленькую 

флеш-носитель. Электронный формат изданий даст возможность познакомиться с 

книгами из любой точки планеты. Хотя здесь есть и свои минусы: любому пользователю 

интернета доступна информация, не предназначенная его возрастной категории; долго 

читать электронную книгу с экрана компьютера не только неудобно, но и вредно для 

здоровья; сбой сети или любая незначительная ошибка, компьютерный вирус, в конце 

концов, может за секунду может уничтожить все содержимое. Думаю, я не только думаю, 

но уверена, печатный текст должен существовать всегда! 

Если бы вдруг исчезнут все книги, журналы, газеты, то через несколько поколений люди 

станут бродячими охотниками, дикарями. В результате полностью исчезла бы культура, а 

с ней забылся бы и весь народ. 

Я считаю, что библиотеки независимо от места расположения в большом городе или в 

маленьком селении должны быть оборудованы современной техникой: мультимедиа, 

проекторы, большие экраны, выход в интернет. Все это уже есть, но далеко не в каждой 

библиотеке. А там, где она имеется, перед библиотекарем и читателем открываются 

широчайшие возможности. В библиотеке будущего будет большой фонд аудиокниг, 

электронная база. А книга будущего — это книга с ЗD картинками, которая сама 

рассказывает и показывает живые картинки. И без Wifi библиотеки сложно себе 



представить. Читатель, который, занимается научной работой или каким-либо проектом, 

придя в библиотеку и подключившись к интернету, обязательно будет пользоваться 

дополнительно книгами из фонда. Книговыдача при этом гораздо возрастет. 

Конечно, в библиотеке важны и фонды, и ее техническое оснащение, но немаловажную 

роль играет обстановка, интерьер. Все мечтают об уютной библиотеке, где есть любые 

книги, которые можно было бы быстро прочесть и даже познакомиться лично с их 

героями. Это место, где человеку приятно находиться, место для самообразования, не 

привязанного к тому или иному образовательному учреждению, место для встреч и 

знакомств. Особенно, сельская библиотека по традиции является одним из основных мест 

проведения досуга жителей. Но ее оформление должно не только идти в ногу со 

временем, но и учитывать специфические потребности сельского жителя. В этой связи 

надо оформить библиотеку так, чтобы она соответствовала современным требованиям, 

продолжала привлекать население как культурный центр. Стоит больше внимания 

уделить созданию зоны комфорта. Не факт, что у жителя села найдется свободное время 

почитать книгу дома, но в помещении библиотеки можно создать читательскую 

атмосферу, в которой ему захотелось бы подольше задержаться. Парты и стулья в 

читальном зале заменят мягкие, удобные мини-кресла и выдвигаемые столы. Еще в такой 

библиотеке будет модернизированный читальный зал с огромными мониторами и 

удобными креслами. В таком читальном зале приятно будет отдохнуть. Зайдя в здание 

библиотеки, ты сразу же попадешь в мир природы и красоты. Везде будут посажены 

экзотические растения, среди которых слышно будет пение птиц и журчание ручейка. 

Благодаря этому повысится желание познавать новое и обсудить книжные новинки. Также 

в библиотеке будет уютное литературное кафе, в котором можно отдохнуть, зона для 

релаксации с зимним садом и фонтаном, вокруг книжных стеллажей с новыми книгами 

будут стоять белые кожаные диваны. Тепло и уютно! Окна с витражами. 

В библиотеке будущего интерьер будет обустроен таким образом, что фонд детективов, 

фантастики и ужастиков будет находиться в комнате, которая украшена  в стиле 

старинного замка. Специальный уголок, ориентированный для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста не только привлечет к чтению, но и сможет стать ярким 

дизайнерским элементом в общем интерьере. Уголки с несколько круглыми столами, 

внутри которых будут расти большие цветы, мягкая удобная мебель привлечет к себе 

читателей старшего поколения. Тем более что они особенно одиноки, нуждаются в 

общении. Пенсионеры будут приходить в библиотеку общаться между собой и обсуждать 

книжные новинки за чашкой чая или кофе. Читальный зал в его традиционном виде 

ассоциируется с классной аудиторией и не мотивирует на неформальное общение. А ведь 

общение — это именно то, зачем современный человек идет в библиотеку. Уже сейчас 

библиотека становится местом, где люди знакомятся и общаются. Сюда можно прийти и 

послушать интересную лекцию, посетить выставку, посмотреть фильм, посидеть в 

Интернете, принять участие в мастер-классах. 

Библиотека в будущем должна быть, как и сейчас, информационным центром для 

населения, куда они будут приходить за знаниями. Библиотека также должна оставаться 

центром этико-правового образования, заниматься культурно-досуговой деятельностью. 

Главная задача остается прежней — привлечение детей к серьезному чтению. Библиотека 

будущего должна использовать все новейшие компьютерные технологии, электронные 

ресурсы передачи информации, мультимедийную технику. Но при всех достижениях 

науки и техники всегда будет нужна традиционная печатная книга, особенно для 

подрастающего поколения. Библиотеки будут продолжать выполнять важнейшую роль в 

повышении уровня грамотности и способствовать развитию навыков чтения у детей.  



И в будущем останутся читатели, которые предпочтут книгу совершенству смартфонов. 

Люди устанут от обезличенного общения в Интернете и потянутся в уютные залы с 

книжными стеллажами, мягкими и удобными креслами, где можно пообщаться с 

друзьями и найти новых знакомых. И вскоре придет в библиотеку тот читатель, который 

оценит электронные и цифровые ресурсы, накопленные здесь. Ведь за последние годы 

много сделано в этом направлении. А главное, несмотря на современные технологии, 

хотелось бы, чтобы библиотеки не покидала особая духовная атмосфера, только ей и 

присущая, — с приятной тишиной читальных залов. Мечта каждого читателя — иметь 

свободный доступ к фондам библиотек, побродить по залам, самому посмотреть 

сокровища, хранящиеся в библиотеках. Эта мечта будет осуществлена. Библиотека – это 

теплый уютный дом с друзьями и массой различных услуг: просветительских, 

образовательных и досуговых. Душой же библиотеки останутся сами добрые, 

великодушные и бодрые библиотекари. Недаром Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал 

библиотекарей последними святыми на Руси. 

 Именно такую библиотеку каждый читатель посещал бы с удовольствием! На мой взгляд, 

создать такую библиотеку — отличная идея! Выбор за вами: решать Вам, дорогие 

читатели, какой будет наша библиотека будущего. 

 


