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Эссе на тему: 

«Библиотека будущего» 

За плечами первое десятилетие нового тысячелетия. Это проблемы и новые решения, 

войны и примирения, открытия и дилеммы. Это наше прошлое. То, что построило нашу 

культуру и достояние отчизны. 

Но если задуматься… Будущее… Какое оно?  

Одни представляют себе открытый космос, звѐздные корабли и инопланетные расы. 

Другие — зелѐную планету, чистую атмосферу и неограниченные природные ресурсы. Но 

почему-то никто не описывает будущее нашей родной и уютной библиотеки. Ведь 

издавна она стала домом для рукописей и книг и берѐт начало со времѐн Ярослава 

Мудрого. 

«О ты, который дружен с книгой! Тебе спасение дано: 

Чуть что не так — немедля прыгай в ее волшебное окно! 

И я иду в библиотеку и там сижу до десяти. 

Порядочному человеку в России есть куда пойти!» 

— писал о ней Дмитрий Быков. 

И мы обязаны сохранить этот дом. Я верю, что постепенно наш мир станет лучше и не 

потеряет главные ценности культуры: книги, письмена, летописи… 

Когда же детей спрашивают «Какая она — БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО?», они с 

вдохновением начинают описывать электронные книги, сенсорные панели управления и 

библиотекарей-роботов…  

Казалось бы, что такого? XXI век, век развития технологий, век именуемый «Атомным»… 

Но, то ли это? То, что мы хотим для себя и своих близких? Или нет? 

Представьте себе этот МИР! Альтернативное будущее, в котором книг уже нет, есть 

только их электронные копии — безликие близнецы. И уже нельзя услышать шелест 

страниц наших добрых книг. Мир, где наших мудрых отзывчивых библиотекарей заменят 

груды железа. Без эмоций и чувств. Пустой механический голос заменит ласковый 

сочувствующий совет.  И уже никто не забежит в этот уютный домик для книг, чтобы 

попросить почитать « самую-самую лучшую книжечку!». Такое ли мы будущее хотим для 

старой доброй библиотеки? Пустой холодный мир взамен на радушный приѐм и цветные 

переплѐты книг?! 

Нет! Решительное НЕТ!  

И если кто-то будет убеждать вас переступить через своѐ прошлое и свою культуру, 

которая пришла к нам через многие столетия — откажитесь! Мы обязаны учиться и 

учитывать ошибки прошлого, помнить, ценить и возрождать  достижения. 



И сами мы должны помочь нашей библиотеке сохранить свою мудрость и знания на 

протяжении следующих лет и столетий. Должны помочь шаг за шагом войти в 

следующий век столь же уютным домом, как и на сегодняшний день. 

Я хочу видеть счастливые лица и слышать радостный детский смех, когда зайду в нашу 

библиотеку через 10-20 лет. И хочу, чтобы это увидели и мои дети и внуки. Не желаю 

забывать те ощущения, что подарил мне этот книжный дом. Хочу, чтобы бумажные 

переплѐты украшали стеллажи и в 21, и в 41 веках. Хочу слышать шелест страниц… 

сегодня, завтра, всегда!  

 


