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Эссе: Библиотека будущего 

Библиотека будущего. Какая же она, эта библиотека будущего? А давайте 

пофантазируем. Итак… 

В 23 веке любовь к чтению вышла за пределы планеты Земля. Читателями наших 

библиотек стали жители разных планет. 27 мая 2216 года впервые в истории состоялся 

межгалактический форум. Местом проведения этого форума был выбран город Нью-

Раменское. Высокой чести принимать гостей с далеких планет удостоился библиосервис 

Rambibl (в переводе Раменская библиотека). В работе форума приняли участие 

представители планет Альфа Центавра, Лира, Марс, Сатурн, Альдебаран. 

С докладом о работе библиосервиса «Rambibl» выступила библиокнИгиня Потапова 

Надежда Васильевна. Она рассказала о своем звездном опыте работы с представителями 

различных галактик. В библиотеке установлена спутниковая связь, которая позволяет 

общаться с гуманоидами в режиме он-лайн. Видеосвязь осуществляется с помощью 

скайпа. Установлены аппараты синхронного перевода, что позволяет понимать друг друга 

без переводчиков. Открыты новые пункты выдачи электронных носителей. Большой 

популярностью пользуются традиционные книги. Инопланетяне буквально проглатывают 

их, потому что обладают уникальной способностью сканировать тексты. К сожалению, 

земляне еще не достигли таких высот, и скорость чтения у них гораздо ниже. 

Очень  важным направлением в работе являются встречи с астрономами, на которых 

ведутся дискуссии по улучшению обслуживания гуманоидов и наблюдения за еще 

неизведанными планетами. Эти встречи проходят в специально оборудованном зале. 

Благодаря  сотрудничеству с учеными были выявлены представители таких планет, как  

Вега и Киндзаза, которые стали активными читателями нашего библиосервиса. 

Действует клуб по интересам для свободных от работы гуманоидов «Пока не все 

дома». Они с большим нетерпением ждут нашего приглашения, чтобы сесть в свои 

тарелки, приземлиться на уютной площадке  библиодрома и принять участие в заседании. 

Библиосервис «Rambibl» приобрел широкую известность в межпланетном 

пространстве благодаря исключительным способностям, космической энергетике, 

тантрическому обаянию библиокнИгинь. 

Ну а если подойти к этому вопросу серьезно, то библиотека будущего — это 

просторные светлые залы, оснащенные современным техническим оборудованием, в 

которых библиотекарь-консультант поможет пользователям ориентироваться в огромном 

мире информации. Непременно должен быть оборудован ретро-зал, где на стеллажах 

стройными рядами стоят традиционные книги на бумажных носителях и библиотекарь — 

этот «лоцман книжных морей» приветливо встречает читателей, как в старые добрые 

времена. Ну и конечно же обязательно должны быть зоны для общения, где в 

непринужденной обстановке за чашечкой кофе посетители смогут обменяться мнениями 

по самым различным темам. 

Библиотека будущего — это праздник.  Праздник ума и души. Для всех, взрослых и 

детей, вместе и в то же время для каждого свой. Хорошо оснащенная библиотека 



будущего будет притягивать к себе магнитом своих читателей, людей, стремящихся к 

знаниям, научным открытиям. А таких, я уверена, будет немало. 


