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Эссе 

«Библиотека будущего» 

                                                                                                                                

                                        «Пока жива библиотека — жив народ, 

        умрёт она — умрёт наше прошлое и будущее».        

                                                                                                                              Д. С. Лихачев 

Библиотека, как живописно, разнообразно звучит это слово. 

Библиотека — это хранилище книг. 

Библиотека — это история нашего народа. 

Библиотека — это храм знаний. 

Библиотека — это центр досуга для взрослых и детей. 

Библиотека — это….     

Много хороших добрых слов можно сказать в адрес библиотек и людей, 

работающих там. 

Но есть ли будущее у наших библиотек?!?…. 

ХХI век вносит свои корректировки в их работу. Век электроники, интернета. Любая 

информация доступна за считанные минуты. Только прикоснись к клавишам компьютера, 

и весь мир откроется перед тобой. А ведь это так легко и ничего не надо запоминать, 

искать в справочниках, словарях. 

 Все это так, но книги….   Как здорово, что они есть! — это величайшее достижение 

человечества. 

Запах библиотеки…. Да этот незабываемый запах. Тишина. Покой. Уют.  

И это все пока книга находится на полке, но прикоснитесь к книге, откройте ее… и 

книга «заговорила».  

Скольким умам человечества, выдающимся деятелям, политикам… книга принесла 

знания. ХХ век — это век книги. Наша страна была самой читающей страной. За знаниями 

и просто почитать, пообщаться, обсудить, что происходит в мире шли в библиотеку.  

И как бы хотелось, чтобы время остановилось, чтоб так было всегда…. 

Но… современная библиотека не мыслима без компьютера, МФУ, электронных 

носителей и электронных ресурсов. 

Электронная книга, как много говорит о ней подрастающее поколение. Да это 

удобно, функционально, но… опять и опять мы идем в библиотеку за верным нашим 



другом — печатной книгой. Ведь иногда так хочется окунуться в мир приключений, 

фантастики, любовного романа, познакомиться или встретиться с полюбившимися 

героями или просто полистать страницы книг. Задуматься, помечтать, вспомнить 

прошлое… 

Есть ли будущее у книги и библиотек??? Да есть!!! Я уже 25 лет служу ее 

Величеству — Книге. Мне хочется, чтоб так было еще много, много лет.  

Библиотека будущего, давайте немного помечтаем…     

Это красивое здание в виде книги, должно быть легким, воздушным сделано в 

основном из стекла и пластика. Внутри здание разделено на зоны и это наверно одно из 

главных условий библиотеки будущего.  Зоны интересов читательского запроса.  

Зона для людей старшего поколения: мягкие диваны, кресла, много цветов и конечно 

книги (так похожи на наши книги). Тишина. Обязательно ретро-зал, где можно послушать 

музыку, посмотреть фильм. 

Зона для детей: яркая, красочная, светлая. Мебели минимум. Все здесь должно 

дышать современностью. Электронные книги, дисплеи компьютеров, хорошая 

медиатека…, игровая комната. И книги большие в красочных обложках. Откроешь книгу, 

и начинается действие: герои книг оживают… Дети спокойно сидят и занимаются каждый 

своим делом. 

Ведь для того чтобы побегать, поиграть, да и просто шумно весело пообщаться есть 

зона игр.   

Зона для молодежи: здесь все должно быть функционально, все под рукой… 

Зона знаний с большим экраном в виде стены, где можно окунуться документально-

познавательную действительность.  

Можно долго мечтать о библиотеки будущего, но я этого не хочу. Если честно я 

очень хочу, чтоб библиотека оставалась такой же, как сейчас: стеллажи книг, выставки, 

шорох страниц и верный друг, и помощник библиотекарь.  

Время внесет свое веяние и в наши библиотеки, да это будет, обязательно будет…  

А сейчас каждый может сам нарисовать себе библиотеку будущего и у каждого она 

будет своя… Главное, чтобы библиотека, книга были живы, и чтобы всегда находили 

добрых, заинтересованных людей, которые любят ЧИТАТЬ.   

Когда берем мы в руки книгу, 

Все замирает, все молчит. 

Когда берем мы в руки книгу, 

То с нами Вечность говорит. 

И оживают понемногу 

Сонеты, стансы и стихи. 

Душа выходит на дорогу, 

Где все мы лишь ученики. 

К познанью нас ведет сам Пушкин, 

Нам Данте открывает суть. 



Шекспир великий и радушный 

В любви подскажет верный путь! 

Помогут «Вертера» страданья, 

Научат Шиллера мечты! 

Вольтера, Кафки назиданья 

Забыть уже не сможешь ты! 

Попав однажды в плен чудесный, 

Не вырвешься уже вовек! 

Мир бесконечно интересный, 

Волшебный мир библиотек!  

                              Колганова С.                                               


