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Эссе 

«Библиотека будущего» 

В своем развитии человечество прошло много периодов: Каменный век, Бронзовый век, 

Железный и каждый принес свой подарок нам, свое открытие. 

21 век, век новых технологий, век нано технологий. Наступило время, когда мы не 

представляем себя вне благ цивилизации. Компьютеры, мобильные телефоны, 

всевозможная бытовая техника, электронные книги  и нет конца этому списку — стали 

неотъемлемой частью нашего сегодня. Темп жизни стал настолько высок, что мы порой не 

замечаем пролетающих лет своей жизни. Вот еще мы были школьники и наслаждались  

выпускным  балом. Потом институт, колледж, первая в жизни работа, свадьба, дети… Мы 

живем в бешеном ритме жизни: дом — работа, дом-работа и порой нет времени для самых 

близких. Только дети ходили в школу, а теперь и у них уже дети…. Далеко не всегда мы 

можем позволить себе путешествие в соседнюю страну, да что говорить — просто 

посмотреть в звездное небо и увидеть его, ощутить эту завораживающую глубину 

космического пространства. А так хочется чего-нибудь этакого, приключенческого…так 

позвольте себе эту малость!  

Придите в библиотеку. 

Вы спросите меня: «Что мне там делать? И что, туда еще кто-нибудь ходит?» Все чаще 

поднимается вопрос о библиотеках: нужны ли они? Какова судьба изданий на бумажных 

носителях? Ведь есть электронные книги. 

Что же такое библиотека, пыльные книги на полках? Нет — это собрание историй, 

жизней, знаний, накопленных человечеством на протяжении веков. Под каждым 

переплетом пульсирует жизнь. Не верите? Откройте книгу, начните ее читать и свершится 

волшебство: вы перенесетесь в пустыню ледяную, песчаную, каменную; побываете в 

джунглях Амазонки; будете управлять лодкой в шторм рядом с путешественником в 

бескрайнем океане. 

На моем столе глобус. Задумчиво вращаю его, перед глазами проплывают континенты и 

океаны, а что если отправиться вокруг земного шара по 30 параллели? 

Итак, в путь. Беру книгу Ф. Кука Мое обретение полюса. Арктика, бескрайняя снежная 

пустыня. Вместе с путешественниками я достигаю Северного Полюса! 

Из Арктики на собачьих упряжках проезжаем Норвегию, Финляндию и вот — Россия. 

С.Петербург. Интриги, дворцовые перевороты, захватывающие приключения вместе с 

книгой  Н. Соротокиной «Гардемарины, вперед!» 

Черное море, гордость России. Древний Понт. О давних временах припонтийских степей 

читаем в книге В. Полупуднева «У Понта Эвксинского». 

Египет — колыбель цивилизаций. До сих пор он полон загадок для исследователей. О 

самой знаменитой женщине Египта — Клеопатре написано много книг и одна из них — 

«Клеопатра» Г. Хаггарда. 



 

А вот тут же на полке стоит еще один роман Г. Хаггарда «Копи царя Соломона». 

Замечательная приключенческая  история о поисках в Африке древних сокровищ.  

Вот мы и пересекли Африканский континент. Далее на пути Южный полюс. Антарктида, 

Земля Королевы Мод. Опять ледяные горы и снежные поля. Проводником среди этого 

великолепия для нас будет  книга Ивана Билыка «Земля Королевы Мод». 

Атлантический океан — колыбель пиратства. Приключения отважных мореплавателей, 

морские сражения, романтические истории — все это в книге  Г. Эмара «Флибустьеры». 

Вот и подошло к концу  путешествие по 30 параллели нашей планеты. И я посматриваю 

на глобус и выбираю следующий маршрут — пусть это будет один из меридианов… 

Можно посетить все страны мира, узнать об обычаях и нравах этих стран. Для вас не 

останется неисследованной точки на планете Земля! 

А хотите путешествовать во времени? Нет ничего проще — охота на мамонтов, встреча с 

динозаврами. Ах, вы хотите увидеть Клеопатру? Один взмах руки к книге на полке — и 

вы уже в Древнем Египте. Как жили французские короли? Загадки династий Рюриковичей 

и Романовых — нет предела фантазии. 

А если вдруг на нашей планете для вас уже нет тайн. То книга поведет  в бескрайние 

просторы Космоса. Сквозь метеоритные дожди, мимо черных дыр будете пролетать вы к 

планетам далеких звезд. Там встретитесь с другими мирами и вернетесь домой с 

множеством новых ощущений! 

Возможности человеческой психики, параллельные миры…. Вы скажете, что это тот же 

интернет. Все то же есть и там, и не надо никуда ходить. Но в этой всемирной сети вы 

сами ищете информацию, и не всегда она в полной мере отвечает вашему запросу. А в 

библиотеке вы общаетесь с человеком, который может подобрать для вас книги, исходя из 

ваших  интересов, темперамента, жизненного опыта. 

На любой вопрос найдут ответ для вас хранители книг — библиотекари. Они проведут 

через книжные богатства, откроют для вас сокровища мировой литературы, излечат 

больную душу. Ведь есть книги-лекарства, которые отвлекают от проблем, убаюкивают; 

есть книги, которые наоборот тревожат душу, заставляют думать и спорить с автором до 

хрипоты….  Для каждого найдется книга по душе. Читайте на здоровье! 

Библиотека будущего — это библиотека теперь и сейчас ведь каждую секунду наступает 

будущее! Это  та библиотека, которая любит каждого своего читателя, понимает его, 

старается ответить на каждый его запрос. Библиотека будущего живет и действует так, 

что каждому, кто побывал в ней, хочется вернуться туда еще и еще… 


