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Библиотека будущего 

Эссе 

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что будущее — это сплошной хай-тек, 

рационализм, механика и мир постоянно увеличивающихся скоростей? 

О дивный новый мир, к которому мы все так стремимся!.. 

Там, думаем мы, — самое высокоорганизованное общество. 

Там — технологическое совершенство. 

Там — максимальный комфорт и благоденствие. 

В настоящее время человечество все больше думает об удобстве. Удобстве 

доступности информации и удобстве её потребления. 

Идеальная библиотека будущего для нас — это быстрый доступ ко всему мировому 

библиотечному фонду, который, возможно, будет находиться в едином цифровом 

хранилище информации. Воспользоваться услугами подобной онлайн-библиотеки можно 

будет с любого устройства, имеющего доступ в интернет. 

Поиск книги или статьи будет осуществляться по единой общедоступной поисковой 

системе, способной так быстро выдать нужные данные на первой странице, что вызовет 

досаду лишь недопитая чашечка кофе. 

Одновременно с предоставлением того или иного документа библиотечный сервис 

должен предоставлять и другую, мультимедийную информацию: изображения, аудио- и 

видеофайлы. Если же какая-либо аудиокнига отсутствует по запросу, то 

автоматизированная система должна создать её и мгновенно. 

Что читать в библиотеке будущего: электронную книгу или традиционную 

печатную? Допускаю, что это будет своего рода коммуникатор, выполняющий роль 

книги, а то и множество других ролей — от телефона до связки ключей. 

Открывая сияющие стеклянные двери в мир металлического минимализма, где 

действуют высокотехнологичные средства визуализации — сферические проекционные 

экраны, продвинутые системы дополненной реальности, голографические проекторы — и 

садясь на мягкие диваны, из подлокотников которых поднимаются своеобразные 

контейнеры с коммуникатором, соком и подобием «меню» с запросом (а именно этого 

сейчас хочет посетитель), мы оказываемся в пространстве совершенства. 

Но замыкаясь на комфорте и потреблении, сможет ли человечество не утратить 

смысла самой жизни? 

Если человек получает все, что хочет, способен ли он дальше стремиться к тому, что 

делает его живым? 



Библиотека, имея тысячелетнюю историю, продолжает достойно служить, 

осуществляя свою основную функцию — сбора, хранения и передачи информации.  

Но это и другая сторона служения — место встречи со словом, которое наполняет, 

успокаивает, воспитывает, развивает, исцеляет человеческий дух и душу. 

Сохраняя традиционную библиотеку, мы сохраним место, где живет слово, а значит, 

сохраним человека. 


