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Эссе «Библиотека будущего» 

«Библиотека — это аптека для души» (Рамзес Второй). Очень умные мысли. Итак, 

давайте порассуждаем, почему именно библиотеке отводится такая роль. Представим 

библиотеку для души в будущем. 

Посещают библиотеку пользователи разных категорий: малыши, подростки, 

студенты, взрослые, люди с ограниченными возможностями. И всем нужно лекарство в 

форме книги или на электронных носителях. Так и сделаем. Кому нужна книга — 

получите. Но книгу подайте в хорошем переплёте, с яркими рисунками, хорошим 

шрифтом. Вдруг появляются герои Вашей книги: Винни-Пух, Шапокляк, Дюймовочка. 

Вот радости у малышей! 

Расположившись в удобном кресле, читаете для души и от души. Комфортная среда 

самая лучшая: освещение, прохладно, тишина.  

Поискав книгу в электронном каталоге, скачиваем на планшет и читаем или в 

библиотеке или дома. Существует ещё одна функция: заказываем книгу через ресурсы 

Интернета. Через 5—10 минут находим её у себя на домашнем компьютере. Удобно? 

Конечно!  

Но мы не должны забывать о библиотекарях, которые в библиотеке будущего 

работают круглосуточно. Днём работают люди, а ночью — роботы. Они занимаются 

рассылкой книг и журналов по электронной почте в соответствующем формате. 

Существует круглосуточное «библиотечное окошко», которое у читателя забирает книгу, 

тут же находится табло для заказа другой, нужной книги. Через некоторое время книжечка 

у вас на руках через окошко.  

Здание библиотеки — это красивое, высокое сооружение с лифтом, музеем, комнатой 

для отдыха, детской комнатой, литературным кафе. 

Около здания литературные «скамейки» с зоной Wi-Fi. Литературный сквер с 

фонтаном, экзотическим цветами и небольшим прудом с чёрными лебедями. 

По городупавильоны остановок украшены баннерами с героямипроизведений всех 

стран и государств. Например, на одной остановке мы видим Мэри Поппинс, а на другой 

— Крокодила Гену и Чебурашку. 

Около здания библиотеки библиобус — двухэтажный автобус, оборудованный на 

самом высоком уровне техники. Он отправляется в сёла, деревни, чтобы доставить книги, 

газеты, журналы сельским жителям. 

Если у Вас появилось желание посмотреть экранизацию данного произведения, то 

Вы идёте в кинозал библиотеки и смотрите «А зори здесь тихие» по книге Бориса 

Васильева. 

Заглянем на страницы сочинений наших читателей и узнаем о том, какой они 

представляют библиотеку будущего: «... У библиотеки будущего будут сенсорные книги, 



много компьютеров, картинки в книгах будут оживать». «… Книги сами будут к тебе 

прилетать, но необычные, а стерео в 5D». «… В библиотеках будущего все будет 

электронное, но на самом видном почетном месте будут стоять старые бумажные книги, 

они будут очень дороги нам». 

Чтение для души будет всегда, ведь книга в любом формате — это уникальная 

возможность для совершенствования, роста личности, познания, сопереживания. И 

неважно, где Вы читаете — дома или в библиотеке. Но получаете книги-то Вы из 

библиотеки! 

 


