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«Библиотека будущего» 

Эссе 

Ни для кого не секрет, что время циклично по своей натуре. Раскручивая свою 

спираль, оно  водит нас  по кругу, заставляя, оглядываясь назад, начинать новые старты, 

брать новые рубежи и высоты, идти в будущее. Параллельно со временем и моя жизнь 

проходит «витки» судьбоносных встреч и открытий. В прошлом они определили мою 

будущую трудовую стезю, сегодня продолжают одаривать ее важными событиями, 

встречами с хорошими, умными талантливыми людьми, четко определяя мою 

деятельность в будущем. Детство и юность  в родном селе писателя Михаила Алексеева,  

его книги, начало трудовой деятельности, творческие  встречи с  Михаилом Николаевичем   

в наше библиотеке, носящей его имя — все это цикличные завитки спирали времени, 

заставившие меня сначала полюбить книгу, прийти работать в библиотеку, меняться 

вместе с ней и идти дальше.  

— А  какое оно, это — «дальше»? Какой же она будет — библиотека будущего…? 

Такой вопрос наверняка уже волновал служащих библиотеки Ашшурбанипала или  

библиотек Древних Египта, Рима. 

Сегодня, в век стремительно развивающихся технологий, этот вопрос для нас стал 

наиболее актуальным и волнующим. Что станет с книгой? Какой она будет? Какими 

станут библиотеки? Что будет в их работе приоритетом? Будет ли необходимость 

присутствия в них библиотекарей? 

Современная библиотека уже стоит на пороге перемен. Доступ в «Интернет», 

гаджеты,  сводные электронные базы,  нестандартное стилистическое оформление залов и 

т. д. Имея хоть малую долю фантазии не трудно представить, какой  библиотека будет в 

будущем — пусть через 150—200 лет.  

Это будут огромные по территории здания, названные  «БИБЛИО-СИТИ», «КНИГО-

СИТИ», чем-то напоминающие  наши уже претерпевающие изменения  современные 

библиотеки — Канзас-Сити (США), библиотека Сиэтла или футуристическая библиотека 

Стокгольма. 

На замену привычным для нас  «Читательским формулярам», придет «ИБИР» — 

индивидуальная база интеллектуального роста, которая  автоматически будет составлять 

программы чтения, а также, к примеру, иметь дополнительные опции для стимула 

читателей повышать свои знания — призы, подарки. 

Единая  информационная  база тоже претерпит значительные перемены: на удобных 

дисплеях с нажатием кнопки, всего один запрос пользователя повлечет за собой 

информационную ленту с привязанными к нему темами, книгами, авторами, деятелями, 

событиями, научными открытиями и т. д. Она станет «ЕВДИ» — единовременным 

всемирным доступом к информации.  

Сами книги станут произведениями искусства и новым достижением в технике. 

Несмотря на невероятную красоту, со встроенными «живыми иллюстрациями», 



настройкой нужного размера шрифта и  языка,  а также  опций звукового сопровождения  

они будут доступны каждому,  просты в обслуживании и  обращении, как  детям, так и 

стареньким  читателям. В ряд со  сленгом  «Читай — книги!», встанут «Включи книгу!»,  

«Зажги книгу!», «Оживи книгу!». При необходимости, любую из них доставит 

работающая при библиотеке служба, которую в  шутку назовут — «срочной  доставкой 

ума». 

Библиотеки останутся территорией   творчества  и  саморазвития — здесь утвердятся  

всевозможные Art-кафе, студии,  творческие лаборатории различной направленности и 

тематики. В библиотеках  работают кинозалы,  как дополнение к книгам.  

Зеленые зоны отдыха  и мини-парки, лужайки, уютные кафе, — все это альтернатива 

читальным залам.   

«Принимай новое — не забывай старое» — залы для  истинных консерваторов, 

эдаких любителей библиотек «столетней давности». Здесь  праправнуки наших с вами 

читателей, смогут  попробовать найти  нужный материал в привычном для  нас алгоритме, 

походить среди книжных полок, стеллажей. «Уважай  мудрую старость» — будет их 

лозунгом. 

А те, кто пожелает пойти еще «глубже», сможет в стилистически оформленных 

залах-музеях, совершить путешествие во времени, вмиг оказавшись в библиотеках  

древности, а виртуальное оживление предметов только поможет в этом. 

Но достигший своего апогея, созданный человеком «искусственный» разум 

гаджетов и роботов-автоматов не сможет заменить человеку тепло общения, улыбок от  

радости встреч. Поэтому сотрудники библиотек по-прежнему продолжают «править 

балом» — встречать, провожать, помогать, обслуживать, вести встречи, праздники. Это 

будут интеллектуально развитые, очень образованные, знающие несколько языков люди. 

Их, как и сегодня будут называть «душой библиотеки». Кроме них, в библиотеках будет 

трудиться еще огромный  штат технического  персонала, менеджеры, супервайзеры.  

За территорией библиотек, пусть  ненавязчиво, но все же  будет иметь место реклама 

и пропаганда новинок книг, анонсы встреч и развлекательных программ. Библиотеки 

станут очень популярным местом для образования и саморазвития, отдыха и развлечений 

граждан от мала до велика. 

Они по праву будут считаться одним из главных достопримечательностей  

государств. Ими будут гордиться,  вести негласную «войну» соперничества. Открытия, 

знания накопленные тысячелетиями, станут единственным «оружием» в первенстве 

держав, и только в книгах и культурном наследии наций,   страны будут чувствовать свою 

силу.  

P.S.  Несбыточный сон ли это, или фантастический рассказ — мы не знаем. 

Но очень хочется верить, что через две сотни лет приоритетом  в работе библиотек  

все же останется воспитание в читателях любви к книге, к живому слову и  литературному 

языку. А люди, в век стремительно развивающихся технологий, будут вновь и вновь 

тянуться к книге, как к источнику мудрости, добра и любви. 

Воспитать читателей, способных среди огромного потока информации увидеть то 

важное, ценное, без которого мир будет просто обречен, — вот задача, которая была и 



будет главной в нашей работе и через пятьдесят, и сотню, двести лет. Воспитывать 

достойных граждан, патриотов, любящих родителей, заботливых внуков, просто хороших  

людей, наша единая с книгой задача. 

Так пусть же, библиотеки, книги, мудрые мысли, живое слово, будут вечны! 

 


