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Эссе «Библиотека будущего» 

  Основными хранилищами памятников древнерусской письменности были 

монастырские библиотеки. Первая библиотека на Руси была создана в 1037 году по 

приказу Ярослава Мудрого в Софийском соборе в Киеве. Впервые слово «библиотека» 

встречается в знаменитой «Геннадиевской библии», которая была переведена и 

переписана в Новгороде в 1499 году. Второй раз термин встречается в 1602 году в 

Соловецкой летописи. 

Современная библиотека — место, где люди не только получают знания, но и 

непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с уверенностью 

можно сказать, что библиотека — это дом, в котором человек, при чтении книг, познает 

себя, окружающий мир. 

Жизнь на селе без библиотеки невозможна, так как она является единственным 

информационным, образовательным и культурно-досуговым центром. В сельскую 

библиотеку люди идут не только для того, чтобы удовлетворить свои читательские 

интересы, получить какую-то информацию, но и для того, чтобы просто пообщаться, 

поделиться своими радостями и горестями, провести свой досуг. 

Библиотека — это храм знаний, это очаг, и если удается поддерживать огонь в этом 

очаге, значит, село не обречено на вымирание, значит, будет прогресс и процветание. А 

роль библиотеки на селе огромна. И мы  мечтаем о лучшей и красивой библиотеке, хотим 

превратить её в прекрасный мир, где хранится книга, так нужная нашему читателю. 

Библиотека  может привлекать внимание тем, что есть живое общение с книгой. Я не 

верю, что телевидение, видео может заменить хорошую книгу. Может быть, нынешняя 

молодежь стала меньше читать, но XXI век диктует свои правила. Наблюдаемый прогресс, 

компьютерный бум требуют от нас больших  умственных способностей. 

Наше село не живет без библиотеки… В мороз ли, в стужу спешат от мала до велика 

в храм знаний, выбрать ту или иную книгу, посидеть в тишине, полистать новые журналы, 

посмотреть мероприятие, подготовленное библиотекарем или просто пообщаться, «излить 

душу». 

Давайте представим библиотеку будущего. Вот мнения некоторых читателей: 

« …Мне, кажется, что библиотека — это храм книг, особое место, которое не будет 

«гоняться» за новыми технологиями, а всё будет по старому: заходишь в библиотеку, 

берёшь книгу в читальном зале, и с нетерпением открываешь её и наслаждаешься».       

«…Я считаю, что библиотека будущего — это просторное помещение с 

компьютерными залами, где нет множества полок с книгами, формуляров, а есть  полки с 

дисками и наш друг — Интернет. Но это всё в  будущем, а пока у нас есть книги, и их 

нужно беречь, чтобы наши дети и внуки тоже могли прикоснуться к этому 

замечательному изобретению наших предков». 



«Я считаю, какой будет библиотека будущего, как она  будет выглядеть, это не так 

важно, главное, чтобы она была, и мы могли в неё ходить и брать любые книги, которые 

нам захочется,  прочитывать их от корки до корки». 

«… Библиотека должна быть большой, чтобы там было много места для всех. В 

библиотеке должен быть и wi-fi. Это должно быть в каждой библиотеке, потому что они 

должны быть современными, чтобы было много красивых, нужных, новых книг. Иногда 

приходишь в библиотеку, чтобы взять книгу, а библиотекарь протягивает тебе старенькую 

потрепанную книжку, и сразу пропадает желание читать. Так вот в библиотеках будущего 

не должно быть потрепанных книг. Книги должны быть новыми с 3D картинками.  

Старые книги уже повидали огромное количество читателей, их можно отложить в 

сторону и оставить на память, например, сделать в библиотеке свой  музей». 

«…Пусть наши библиотеки будут такими уютными и богатыми, чтобы из них 

никогда не хотелось уходить». 

Хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе магнитом своих 

читателей. Зайдя в библиотеку, ты сразу попадешь в мир цветов и красоты, в мир добра и 

улыбок, в мир уважения и толерантности. Библиотечное пространство — это атмосфера 

взаимопонимания. Она манит чем-то необычным, праздником ума и души. Если в 

обычной библиотеке не всегда можно найти нужную книгу, то в библиотеке будущего 

такого просто не может быть. В ней тебе мгновенно ответят на любой вопрос, подберут 

нужный материал для реферата, покажут полки с новыми книгами. В библиотеке 

будущего обязательно должны быть комфортная мебель, элегантные, уютно подобранные 

стеллажи, много- много теплого, мягкого света, что позволило бы проводить беседы, 

литературные встречи, кинопоказы и много интересных мероприятий. 

В библиотеке будущего будут проводиться семинары, форумы, обсуждения 

посредством Интернета с читателями в других городах и странах в режиме реального 

времени по волнующей теме. Такие форумы общения позволят раскрыть более полно 

образы героев в понравившихся произведениях, узнать мнение других собеседников. 

Самое главное, чтобы в будущем  библиотека на селе жила, а какой она будут — 

зависит от каждого из нас. 


