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Эссе «Библиотека будущего» 

Мое знакомство с библиотекой состоялось еще в раннем детстве, кода мне было 

шесть лет, но впечатление было очень сильным. Высокие потолки, тишина читального 

зала. Все это располагало, чтобы вернуться туда вновь и так я стала частым гостем 

детской библиотеки. 

Даже сейчас, когда я работаю в библиотеке, для меня это место, в котором можно 

остаться в полной тишине взять книгу и почувствовать, что ты словно ныряешь с головой 

в ее сюжет, а потом, вынырнув, понимаешь, как было здорово. 

Несколько десятков лет назад библиотеку посещало гораздо большее количество 

людей, чем в нынешнее время. Ведь тогда за новой книгой выстраивались огромные 

очереди. На полках стояли подписные издания русских и зарубежных классиков. Читатель 

приходил в библиотеку, чтобы в тишине почитать хорошую книгу. Люди мыслящие, 

думающие искали в книгах и словарях нужную им информацию. Обращались к ценным 

источникам. 

А что мы видим сейчас? Пустые читальные залы. Компьютеры и всемирная система 

Интернет практически захватили мир. Это проявляется в том, что почти в каждом доме, 

есть и компьютер, а если есть компьютер то, скорее всего, имеется и доступ к выходу в 

Интернет. Ну а если есть Интернет, то думаю, его пользователю не составит большого 

труда скачать книгу, а затем распечатать её или же прочесть в электронном виде. Для 

современного поколения это просто и быстро, не нужно никуда ходить, терять время, и 

утруждать себя лишними хлопотами. Нет, нельзя сказать, что люди вообще перестали 

посещать библиотеки, но, увы, это происходит всё реже. Очень многое в нашей жизни 

становится связанным с компьютерными технологиями. И, наверное, это замечательно, 

ведь человек существо разумное и должен из поколения в поколение доказывать, что он 

становится умнее, чем его предок. Во многих школах и ВУЗах России за последние пару 

лет появились доски интерактивного управления, почти в каждой аудитории есть 

компьютер, а в некоторых и не один. В магазинах для оплаты разных услуг стоят 

терминалы сенсорного управления. Большей части человечества интересно именно это 

направление в развитии науки и общества. 

Поэтому чтобы привлечь людей к литературному творчеству, возможно в будущем 

наши библиотеки будут выглядеть так — просторное помещение с компьютерными 

залами, где рядом с  полками  книг,  есть полки с дисками и наш друг — Интернет. В 

данном способе работы библиотеки есть плюсы — благодаря таким библиотекам, мы 

сэкономим огромное количество бумаги, а значит и леса будут целы. Компьютеры — это 

новое информационное наполнение деятельности библиотек, повышение эффективности в 

ее работе, это новый уровень международного сотрудничества и, самое главное, создание 

единого сайта с библиографической информацией. 

Думаю, у входа в библиотеку будущего можно будет увидеть панель сенсорного 

управления, куда стоит ввести название произведения или книги и имя его автора, как тут 

же на экране появится карта, как пройти к месту нахождения нужной книги или 

информации, где можно её почитать или скачать. Новый персонал — роботы, будет 



помогать библиотекарю. И в каждой библиотеке появится специальная комната 

обсуждений, где люди смогут отдохнуть от чтения и обсудить прочитанное. 

Я не думаю, что электронная книга вытеснит печатную. Ведь печатная книга 

пережила не одно столетие и всегда приятнее подержать в руках печатное издание, чтобы 

услышать шорох её страниц. А как же начинающий читатель, малышу будет намного 

интереснее любая сказка с яркими картинками, где перелистывая страницы, меняется 

действие, а не сенсорный экран. Электронный вариант книги, конечно же, удобен, когда 

единственный экземпляр печатного издания необходим сразу многим читателям. 

Например, долго читать электронную книгу с экрана компьютера не только неудобно, но 

и вредно для глаз. Поэтому, печатный текст должен существовать с электронным 

одновременно. Они не должны исключать, а должны дополнять друг друга. Хорошо 

оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе магнитом своих читателей, 

людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям. А таких, я уверена, будет не мало.  


