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Эссе 

«Библиотека будущего» 

 

Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке.  

Смотреть на книги — и то уже счастье.  

Перед вами пир, достойный богов;  

вы сознаѐте, что можно принять в нѐм участие  

и наполнить до краѐв свою чашу.  

Уильям Мейкпис Теккерей 

У входа отделанного золотом, было высечено «Аптека для души», — так назывались 

первые библиотеки в Древнем Египте. Еще тогда египтяне сравнивали книгу с 

лекарством, делающим сильным ум человека, облагораживающим его душу. Но 

пользоваться ими могли только богатые знатные люди, для простого народа вход в 

библиотеки был закрыт. Каких только книг не было за их долгую историю. Книги 

принимали формы свитков и папирусов, глиняных табличек, кожи и дощечек, камня и 

бумаги. Книги переписывались от руки, а их обложки украшались позолотой и 

драгоценными камнями. Много веков понадобилось человечеству, чтобы создать книгу в 

привычном для нас виде. 

Время не стоит на месте все меняется и развивается в лучшую сторону. Сегодня 

библиотеки доступны для читателей, оснащены новыми технологиями, компьютерами, 

подключенными к сети интернет, есть все возможности для качественного обслуживания 

населения. Основное предназначение библиотеки сегодня  в том, что читатель приходит 

не только за книгой, но и за общением, в библиотеках работают клубы по интересам, где 

читатель может не только удовлетворить информационные потребности, но и реализовать 

свои способности и таланты.  

Как и всѐ, формы книг тоже меняются. Современные библиотеки — это уже не хранилища 

бумажных книг и документов, сегодня мы можем предложить читателю новый, 

электронный вариант книги, хранящийся на самых различных носителях. 

В настоящее время в централизованных библиотечных системах нашей республики 

началось внедрение автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Руслан». Система обеспечивает автоматизацию всех основных процессов обработки 

литературы и обслуживания читателей. Внедрение АБИС «Руслан» — это большой шаг 

вперѐд, который позволит библиотекам выйти на уровень ведущих российских  библиотек 

в плане автоматизации. 

В будущем АБИС «Руслан» будет внедрен во все сельские библиотеки нашей республики. 

Система «Руслан» даст возможность пользователям производить поиск изданий в 

электронном каталоге по любому набору поисковых элементов и их комбинациям: по 

фамилии автора, названию документа, году издания и месту издания, по определенной 

теме и другое. 

В будущем в Татарстане в каждом районном центре и селе будут построены новые 

библиотеки по проекту «Библиотека 21 века». Я думаю, что библиотека будущего будет 

содержать в себе реальное и виртуальное пространство. Она будет примечательна не 
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только своим необычным красивым внешним видом, но и оригинальной организацией 

внутреннего пространства. 

На  первом этаже  здания, будут располагаться книжные фонды, читальный зал с большим 

количеством окон, где будут проходить семинары, читательские конференции. АБИС 

«Руслан» позволит осуществить автоматизацию полного библиотечного цикла от заказа 

издания до его выдачи читателю. 

Для читателей будет отведена утопающая в зелени зона отдыха с удобными диванчиками, 

которая будет комфортным местом для встреч любительских объединений  и досуга, 

самообразования, и просто приятного время провождения за чашечкой чая. 

Верхний этаж будет построен в виде глобуса, водные пространства которого будут 

покрыты голубым стеклом. Именно в глобусе будет находиться виртуальное 

пространство, оснащенное самым современным электронным оборудованием, которое 

позволит читателям мгновенно находить нужную литературу, как в электронном, так и в 

обычном книжном виде. Читатель будет иметь возможность пользоваться не только 

фондами данной библиотеки, но и моментально получить любую информацию из любой 

другой библиотеки мира. 

В будущем библиотечные фонды будут соответствовать запросам читателей, в библиотеке  

можно будет найти самые редкие и самые свежие издания. Да, электронные книги 

значительно облегчают и ускоряют доступ к нужной читателю информации, но я думаю, 

что они не заменят бумажные книги. Сторонников читать традиционные книги всегда 

будет много, ведь какое это наслаждение держать в руках книгу, а особенно новую, с 

глянцевыми листами, яркими иллюстрациями, еще пахнущую типографской краской. 

Ведь чтобы понять смысл произведения нужно читать внимательно, вдумчиво, и только 

тогда перед тобой раскрывается целый мир интересных событий. Каждая из книг будет 

жить своей жизнью. Каждый читатель  будет  иметь право выбора, на каком носителе, 

традиционном или электронном, читать. У любого читателя  будет доступ к авторам, и 

изданиям  на любых носителях. 

Я думаю, в будущем библиотеки будут доступные, бесплатные, а в выходные дни будут 

работать двадцать четыре часа в сутки. Пользоваться услугами библиотек и читать книги 

будет очень модно. 


