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Эссе на тему: «Библиотека будущего» 

                                                           Пока жива библиотека — жив  народ, 

                              Умрѐт она — умрѐт  наше 

                                                                                                                  прошлое и  будущее.  

Лихачѐв Д. С.     

                               

Библиотека — это богиня, которой нужно верить и преданно служить, чтобы она  не 

разгневалась!  Библиотека  с  древности была  мощнейшим оплотом  знаний, недаром  еѐ  

называли  сокровищницей. Не  теряет она своей значимости и в наше  время, прежде  

всего потому, что библиотека несмотря на все сложности доказывает нам свою  

необходимость. В наш стремительный век все библиотеки  должны быть оснащены  

самыми  высокими  и современными технологиями. И я  совсем  этим  согласна, время  

летит  вперѐд  и  мы,  работники библиотек, должны  идти  в  ногу  со  временем. На  

библиотеки  должны  обратить  особое  внимание, да, согласна, библиотеки не  приносят  

финансовой  выгоды и  не рентабельны, как говорят  в наше  время. Но ведь  образование  

начиналось  с алфавита, с написания  книг, все  научные  труды  писались  десятилетиями, 

вся  информация  записывалась  на  все  времена, для  всех  поколений. И  первую  в  

своей  жизни букву  ребѐнок  пишет  карандашом  на  листе, и  впервые  открывая  азбуку, 

он  смотрит  на  неѐ  с  изумлением. Книга  в  нашей  жизни  не  заменима, беря в  руки  

древнюю книгу, какие картины всплывают в нашем воображении, представляя еѐ  

написание. Старенький, но  на  все  века сохранившийся переплѐт, греет  душу  и  руки, 

говоря: — не  забудьте  автора. Книга  незаменимый  друг  человека и библиотеки, это  всѐ  

едино. Библиотека — это ось, вокруг  которой  вращается вся культурная жизнь. Цель  

библиотекаря — поддержать  и  сохранить это  движение.                                                                  

 

Так кто  же  он  такой — библиотекарь ? 

Целитель  душ, наставник — проводник 

Он  добрый  маг  и  опытный  аптекарь, 

Настой  подавший  из  лечебных  книг. 

Т. Мазура. 

                                                                                                                                                                                                                             

Как мне  представляется  библиотека  в  будущем? 

Въезжая  в  населѐнный  пункт, взору  открывается  прекрасное здание в  виде  прекрасной  

стеклянной птицы в клюве с  книгой, огромное  желание появилось зайти в него. Подойдя  

к двери, как  по  волшебству, дверь  перед  посетителем  плавно  открывается, представляя    

прекрасно  освещѐнное уютное  фойе  роскошной  библиотеки. Оформление его  вызывает  

восхищение — на  стенах  поочерѐдно в виртуальном  режиме  появляются  портреты 

знаменитых писателей, следующая панорама знакомит читателей с писателями  

республики, красочно  оформлен  компьютерный стенд о детских писателях.  

 

В библиотеку приходят родители с детьми  и  их маленькими  братишками  и сестрѐнками, 

их  взору  открывается  зазывающий в путешествие, оформленный вход в детский, 

мультяшный  «космический  корабль», это  детская  игровая  комната, в  которой  дети  

будут заняты пока их родители  и  старшие  братья и  сѐстры подбирают  себе  литературу  

по  вкусу  и  интересу. Через  иллюминатор  « корабля» видна комната  для  родителей, где  

они могут не только отдохнуть, но и  познакомиться с литературой по воспитанию  детей, 

как уберечь  их  от  вредных привычек и  о психологии  ребѐнка. Всѐ  это родители  смогут  



увидеть  в  виртуальных  выставках, появляющихся  на  стенах  второго  отсека  «детского  

космического  корабля», именуемой  комнатой  для  отдыха  и  познания родителей. 

 

Проходя  в следующий зал ребята попадают  в мир  современности, где компьютерной  

помощи можно позавидовать,  устроившись в  удобное  кресло, одним  нажатием  кнопки,  

отрываешь электронный каталог, находя  нужную  тебе книгу, определяя на  каком  

стеллаже и на  какой полке она находится. Найденная информация попадает на  

центральный пульт библиотекаря, по которому библиотекарь помогает детям в 

затруднительном  выборе литературы и отыскивает нужный выбор книги. Как по  

мановению  волшебной  палочки  сверху опускается  нужный стеллаж, подойди  и  возьми  

нужную тебе книгу. Это ли не прекрасно в наш век модернизации. Научившись 

пользоваться  современнейшими технологиями, подтверждаешь мудрость древних: «Мудр  

не  тот, кто  знает  много, а тот, кто знает  нужное».  

 

А для детей дошкольного возраста открыт  «Театр сказок», в котором  дети  могут  

побывать  рядом  со  сказочными  героями  в  сказке,  побывать  на  месте  главного  героя, 

изменить  ход  событий. В театре  сказочные  персонажи  смогут  прочесть  малышам  

сказки  по их  желанию. 

 

Виртуальная детская библиотека — не просто книгохранилище, а огромный  

компьютерный источник информации. Предоставляя разностороннюю информацию 

читателю, библиотекари решают одну из важнейших задач — внедрение информационной  

грамотности. 

 

Так  я представляю библиотеку будущего, и по моему мнению это не все  представляемые  

возможности  такой  библиотеки для  детей. Но главным в  библиотеке должно, кроме 

компьютеризации высоких технологий, должна оставаться живая  печатная  книга! 

 

«Библиотека — это открытый стол идей, за  который приглашѐн каждый, за которым  

найдѐт ту пищу, которую  ищет; это — запасный  магазин, куда одни положили свои  

мысли и открытия, а другие  берут  их  в  рост.»  (А. Герцен)  

 

Всему меняют  цену  времена 

И от иного  ни  пера, ни пуха… 

Но для людей пока, как  хлеб  она, 

БИБЛИОТЕКА — храм души и  духа! 

 


