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Эссе «Библиотека будущего» 

Библиотека — один из древнейших культурных институтов, собиратель, хранитель, 

транслятор памяти прошлого, средоточие живой связи времен, преемственности поколений, 

глубинного единства рода людского. 

Каждый раз, когда заходишь в библиотеку, перед тобой открываются дружные ряды 

стеллажей. На них — книги, книги, книги. Толстые и тонкие, богато иллюстрированные и 

аскетичные, объемные фолианты и маленькие брошюры... За каждой встает живое лицо. Каждая 

— беседует с тобой через время. Видишь за книгой человека, ощущаешь пространство 

библиотеки как пространство памяти, как живой храм, в котором все одухотворено разумом и 

любовью. 

Работают в библиотеке творческие, яркие люди. Они и филологи, и педагоги, и психологи, 

и художники, и..., в общем, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Это основа. Так было, есть и 

будет. 

В современном мире библиотека должна постоянно развиваться. Уже недостаточно просто 

хранить и выдавать книги. Ритм жизни современного общества сейчас очень быстр и читателю 

теперь не просто нужны книги, ему нужны возможности. 

Заглянем в библиотеку будущего. Мне кажется, она намного расширит возможности 

человека, так как станет подлинным интеллектуальным, духовным и развивающим центром 

города. Позвольте помечтать. 

Только представьте, огромное светлое здание, выполненное в форме шара. Здесь стерты 

понятия «Абонемент» и «Читальный зал». Под сводами  прозрачного купола расположены 

просто залы - «Зал истории», «Зал природы», «Зал художественной литературы», «Зал 

искусства», «Зал достижений науки и техники», «Зал физической культуры и спорта»... И, 

конечно же, как того требует время, — «Зал информационных технологий» и «Интернет-зал», 

где вы можете одновременно работать с книгами в этой библиотеке и обращаться за 

дополнительными данными другой библиотеки по специальной межбиблиотечной сети. 

Каждый зал — это мини-библиотека-музей, где рядом с литературой соседствуют 

экспонаты редких репродукций картин, изданий книг, уникальных коллекций... Читатель может 

свободно перемещаться из зала в зал, знакомясь и выбирая нужное издание. Помогают ему 

библиотекари-консультанты. В середине здания находится центр управления библиотекой. 

А чтобы отдохнуть от потока информации, обсудить книжные новинки, завести 

случайный диалог с каким-то известным человеком — писателем, ученым, художником, 

издателем, критиком, можно заглянуть в уютное библиотечное кафе. 

Думаю, что многие сойдутся со мной во мнении, что библиотека была, есть и будет, какие 

бы изменения она не претерпевала, местом хранения памяти прошлых столетий, познания 

нового, общения людей... 

Библиотека — основа цивилизации будущего, его творческая сила. Она — духовная 

врачевательница современного мира, который обрекает человека на одиночество в мегаполисе, 



на бессрочное заключение в каменных клетках квартир, побуждает уходить в виртуальность. 

При раскопках дворца Рамзеса II над входом в библиотеку археологи обнаружили надпись 

«Аптека для души». Пусть она будет актуальна и в будущем, пусть библиотека и книга врачуют 

души людские. Может они станут добрее, добрее станет МИР… 


