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«Библиотека будущего» 

Сочинение-эссе 

Библиотека будущего — то учреждение, которое обустраивает завтрашний день. Чтобы в 

будущем нашим детям и внукам было бы что узнавать, чему удивляться, чем 

восхищаться, что изучать и исследовать. Для этого мы храним книги, записываем диски, 

сохраняем адреса интересных сайтов. Чтобы все, что мы сейчас считаем интересным  и  

удивительным, наши дети и внуки могли бы одобрить, принять и улучшить. Поэтому 

главной задачей библиотеки, которая работает на будущее, является привлечение детей. 

Но как привлечь детей? Их не обманешь, не принудишь, не заинтересуешь насильно тем, 

что неинтересно. Как можно заинтересовать детей книгой и привлечь к чтению? 

Единственный способ — заинтересоваться самим, загореться, ведь дети копируют то, что 

вызывает положительные эмоции взрослых. Если взрослые притворяются — дети это 

почувствуют. Если взрослые по-настоящему любят книги — дети  будут тянуться к 

книгам еще до того, как научились читать. А когда научатся читать, и распробуют 

хорошую литературу — вот тут-то и пригодится  библиотека, потому что  им  книг   будет 

мало. 

Библиотека  будущего — это библиотека, в которую ходят все. И взрослые тоже, даже 

если они уже вышли из студенческого возраста и им не нужно писать очередной реферат. 

Ходят для удовольствия. Как в спортзал. Только в спортзале люди качают и укрепляют 

мышцы тела, а в библиотеке — мышцы ума и души. Они тоже без нагрузки чахнут  и 

слабеют. Библиотека  будущего — это своего рода спортзал  для  души. 

Современная библиотека — это уже не полки запыленных книг. Это медиотека, с 

Интернетом, фильмами, играми и интерактивными ресурсами. Вниманию взрослых — 

серьезные книги, фильмы, лекции. Для детей — познавательные книги, альбомы, 

мультфильмы. Но и взрослые, и дети должны получать не то, что развлекает и забывается 

через час, а то, что питает, сохраняется, остается. То есть — настоящее искусство. 

Классика и модерн, пафос и юмористика, философия и фантазия — все это составные 

части настоящей литературы, и неважно, занимают ли они отдельные полки бумажными 

переплетами или проживают на соседних сайтах. Знакомиться с ними — величайшее 

счастье, а значит, библиотека будущего — это праздник. Праздник без официоза, 

праздник без строгости, праздник без дурного веселья. Праздник ума и души. Для всех, 

взрослых и детей,  вместе, и в то же время для каждого свой. 

 


