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ЭССЕ 

 

БИБЛИОТЕКА БУДУЩЕГО 

 

От личных царских и до изб-читален, 

От изб-читален и до наших дней 

Была в огне, цензуре и опале 

Библиотека Родины моей. 

Менялась форма книг, формат изданья, 

Менялись здания от монастырей до изб, 

Но книга подарила людям знания, 

В библиотеках начиналась жизнь. 

На полках, под прикрытьем тишины, 

Всегда хранились рядом, по соседству 

История рождения страны, 

наука, цифры, медицина, детство. 

Герои книг росли как человек, 

Звеня мечами, вспять вздыбая реки, 

Летело время, век меняет век, 

И с ними дальше шли библиотеки. 

Всегда был по разделам книжный фонд 

И формуляров ящик алфавитный, 

И тишина, звенящая как фон, 

И запах книг из детства не забытый. 

В углу библиотекарь за столом 

Накинул шаль для теплоты на плечи, 

Библиотека — это книжек дом, 

В себе хранящий и любовь, и вечность. 

Вот только измененья внёс прогресс, 

Компьютеры, вай-фай, экран, проектор, 

Уж интернет несёт нам мир чудес, 

Вселяя новизну в наш бибколлектор. 

От электронных книжек не уйти, 

Но нам и с интернетом по пути. 

Быть может через сотню лет 

В небытие исчезнет интернет. 

Но верю, что и в тот грядущий век 

Работать будет сеть библиотек. 

Пускай каталог электронным будет, 

Заказ изданий будет через клик, 

Но, как и прежде,  будет нужно людям 

Общение посредством книг, 

Страниц потрёпанных бумажное сплетенье, 

С героями романными общение, 

Любовь и битва, верность на года  

Для душ людских нужны всегда. 

И, как и прежде, будет книжкин дом, 

Библиотекарь в шале за столом, 



И тишина, и царство книжных строк, 

Но только лучше, дайте только срок. 

Я верю, что и в 25 веке найдут издания в библиотеке, 

Где будет сказано о наших днях, 

Библиотечных будничных делах, 

Мероприятиях и выставках, и встречах, 

Героях книжных, уходящих в вечность, 

О наших конкурсах, желаниях, мечтаньях, 

Борьбе, дерзаниях, беспомощных стенаньях, 

А значит, будут помнить нас — 

Библиотекарей, интеллигентов класс. 

И будут уваженье и почёт, 

И в будущем учтут наш недочёт, 

Но главное, библиотеке жить 

И человеку преданно служить. 

Библиотека будущего — это смесь наук, 

Прогресс и книга, самый лучший друг, 

И буков вязь и иллюстраций цвет -  

Ведь лучше книги друга нет. 

Библиотека будущего — центр общенья, 

Досуг, работа, обученье, 

Но главное, я думаю, друзья, 

Что будет книга, без неё нельзя, 

Бумажный лист, картонный переплёт 

От нас и в новом веке не уйдёт, 

А что до техники? Без них никак, 

Смелее в будущее с книгою в руках! 


