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Эссе на тему «Библиотека будущего». 

 

Библиотека — это необыкновенное и в то же время  

удивительное место, потому что в этом помещении  

живут книги, « рождаются» читатели. 

Никто не знает, каким будет будущее — будущее отдельного человека или будущее всего 

человечества. 

Я восхищаюсь дальнозоркостью писателя Жюль Верна. Описанные им предметы стали в 

будущем неотъемлемой частью нашего настоящего. А над писателем смеялись. 

Подводная лодка, электрический стул, сотовый телефон — всѐ это было создано 

воображением Ж. Верна. А теперь  все мы, люди, пользуемся его открытиями. 

Получается, что будущее зависит от нашего воображения и от способностей людей, 

которые верят, что воображаемые предметы могут стать реальностью. 

Вот и я хочу порассуждать о будущем библиотеки. 

Совсем недавно, всего каких-то 70 лет назад, фонд нашей библиотеки был всего 250 

экземпляров (это включая все журналы, газеты и книги), а сейчас — 7,5 тысяч. Конечно, 

кто-то скажет, что это ерунда. Может быть. Но люди верили, что время изменит все.Так и 

произошло!!! 

Постепенно менялся облик библиотеки. Разве два-три десятилетия назад мы могли 

думать, что на смену шариковой ручке придет компьютер? Нет, не могли, а он заменил ее 

на 90%, а кое-где — и на все 100%. Могли ли мы себе представить, что когда-то  

откажемся от плакатных перьев? Нет! Но это произошло благодаря множительной 

технике и компьютеру.  

Стал более требователен читатель. Детей, да и взрослых, больше привлекает ярко 

оформленная литература. Сейчас библиотека остается единственным культурно-

досуговым центром на селе. Да! Много можно рассуждать на эту тему. Мне хочется 

помечтать о будущем своей библиотеки. 

Прежде всего — это помещение с качественным ремонтом, современным освещением, 

оборудованием различных приспособлений для людей преклонного возраста, с удобной 

современной мебелью, с небольшим, но уютным читальным залом, с зоной детского 

чтения. Но самое главное, это то, что наша библиотека подключена к интернету. Не 

просто подключена, а имеет возможность скоростного общения. То, что имеют 

столичные, областные  и городские библиотеки, нам, маленьким сельским библиотекам, 

об этом только остается мечтать. Но как говорится, мечтать не вредно; ведь мечты 

превращаются в реальность. 

Не надо нам несметное количество компьютеров, пусть это будет два-три, но они будут 

соответствовать времени. Проектор, экран, множительная техника, фотоаппарат, 

видеокамера, телевизор и обязательно цветной принтер. Ну, а все остальное будет 

зависеть от библиотекаря. Если человек на своем месте, если он любит свою работу, 



заинтересован в конечном результате, учится сам, овладевает новыми технологиями, ищет 

и внедряет современные  формы работы, то к нему будут тянуться люди, а техника только 

окажет помощь. Ну, а если опустить  руки, и ничего не делать, то никакая современная 

техника не поможет.  

 Как бы прогресс не шагнул далеко вперед, живое общение с книгой ничто не заменит. И 

верю в то, что вернется то время, когда книга, живая книга, потеснит интернет, планшет и 

электронную книгу, и будет востребована. 

Пусть библиотека будет такой, какая она есть! Время само внесет свои коррективы! Но 

пока на селе есть библиотека, значит, и село будет жить, и развиваться!!! 

 


