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«Библиотека будущего» 

Эссе 

Еще в старину люди построили семь чудес света. Есть еще одно чудо света не менее 

интересное. Оно знакомо каждому из нас, но человек привык к нему, и не замечает его 

ценности. А чудо это всегда под рукой и как настоящий друг, готово прийти на помощь, 

научить, рассказать, обрадовать, поддержать. Это творение — книга. Без книг жизнь 

невозможна. Значит, невозможна она и без библиотек. 

Потребность в книгах, чтении, библиотеках, как источниках знаний, была и будет 

всегда.  Прогресс, компьютерный бум вносят свои коррективы в 21 век. Меняются и 

библиотеки. 

Поэтому библиотека будущего представляется мне как многофункциональный, 

социокультурный центр, в который будут приходить люди не только за знаниями и 

книгой, но и за общением, удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, 

общественных амбиций, за интеллектуальным досугом и информацией, для того, чтобы 

погрузиться в виртуальный мир, посетить мероприятия. 

Библиотека будущего будет располагаться в великолепном здании. Первоклассная 

архитектура будет притягивать людей. Красивые уютные залы с превосходным 

оборудованием, изобилие книг, новые информационные технологии позволят 

пользователям с комфортом проводить время. 

Библиотека будущего будет привлекать пользователей мобильностью, способностью 

удивлять посетителя, вызывать  интерес, любопытство. 

Двери такой библиотеки должны быть открыты круглосуточно. Человек должен 

приходить туда, как в храм, чтобы насладиться общением с книгой, пообщаться с 

друзьями, деловыми партнерами, познакомиться с творчеством молодых поэтов и 

писателей, обсудить за чашечкой чая или кофе их творчество и то, что происходит за 

окном или в мире. Библиотека будущего должна быть приятным местом, где человек 

будет чувствовать себя комфортно, где ему помогут и с пониманием отнесутся к 

волнующим его проблемам. 

Библиотека будущего — это не просто выдача книг и читальный зал, а 

многофункциональное пространство. Пространство, где гармонично пересекается мир 

реальный и электронный. В будущем библиотека будет культурным, досуговым, 

образовательным центром, и будет иметь хорошее техническое оснащение. В такой 

библиотеке  книги лишатся статуса главного средства информации. В этом качестве ее 

заменят электронные ресурсы, которые будут иметь круглосуточный бесплатный доступ в 

режиме онлайн ко всем библиотечным ресурсам. Это: продвинутые сайты, блоги, 

социальные сети, медиа, с удобным поиском и рассылками. Для этого нужно много 

компьютеров.  Компьютеры должны быть всюду; на абонементе, в архиве, на каждом 

столе читального зала.  Это позволит сформировать уникальный информационный центр, 

представляющий пользователю необходимые базы данных и медиа-продукты, которые 

обеспечат доступ по всем знаниям мира. 



Виртуальные справки, электронные базы данных, создание новых видов 

электронных библиографических пособий и презентаций — это новый формат 

библиотеки сегодня и основа для построения библиотеки будущего. 

Хотелось, чтобы на базе библиотек и в будущем проводились бы семинары, форумы, 

беседы через интернет с читателями других сел, городов, стран в режиме реального 

времени по волнующим темам. Такие форумы общения позволят узнать мнения других 

читателей о книгах. 

Таким образом, хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе, 

как магнитом своих пользователей, людей стремящихся к знаниям, к научным открытиям.  

А таких, я уверена, будет немало. За ними будущее России. 


