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Эссе 

«Библиотека будущего» 

 

Посвящается моему внуку Вильяму Лильебергу.  

Будущее. Кто знает, каким оно будет? Когда мы думаем об этом, нам представляется что-

то светлое, много людей веселых и здоровых, многообразие жизни и сложность в  

определении, кто лучше, а кто хуже. Оставим этот риторический вопрос на усмотрение 

философов. Главное — чтобы все это БЫЛО. Библиотеки — они ведь как люди, тогда и 

они тоже должны быть разными: от специальных, научных до читален и «квартирников». 

Обо всем этом я думала, гуляя с внуком по Санкт-Петербургу, городу, с которым я 

пыталась его познакомить, и где будущее неотделимо от прошлого. И на его вопрос, о чем 

я думаю, я рассказала ему сказку. 

В одном Большом Городе жили-были Библиотеки. Были они разные: постарше и 

помладше, побольше  и поменьше. У каждой было свое лицо и свой наряд. А наряды были 

по сезонам: летом — цветными клумбами раскрашены, осенью — флагами украшены, 

зимой — огоньками расцвечены, а весной — дождями умытые. Библиотеки эти были 

веселыми, добрыми, людей любили, и люди платили им взаимностью. Приходили в гости, 

читали книжки. Библиотеки этого города очень любили своих читателей. Ведь как ни 

посмотри — и книги хороши, и фильмы интересны, а людей нет — и скучно. А уж как 

праздники они любили! Что Новый год, что Масленица…весело! Принарядятся, 

приукрасятся, книжки красивые расставят и ждут — не дождутся читателей для веселья и 

игр! И вот однажды… 

В теперь уже далеком 2007 году, Большой Город стал активно застраивать свои окраины. 

А дело-то это серьезное и ответственное,  и с какой стороны ни посмотри — «очаг 

культуры» нужен. И решил тогда Большой Город его создать. Соединил две квартиры на 

первом этаже девятиэтажного дома, общий вход сделал, замок повесил — все, готово! 

Осталось только этот очаг благоустроить и зажечь в нем «огонь культуры». Так и 

родилась в большом городе еще одна хорошенькая Маленькая Библиотечка.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Были у маленькой Библиотечки и 

мамки и няньки, которые еѐ холили и лелеяли, от морозов согревали, нарядами украшали. 

Библиотечка росла, крепла, умнела и хорошела. Прошѐл год, и Маленькая Библиотечка 

превратилась в настоящую красавицу из одиннадцати комнат, с двумя читальными 

залами, детским и взрослым абонементом, компьютерным классом, небольшим, но 

уютным читальным залом, детской игровой комнатой. И стала Маленькая Библиотечка 

жить своей жизнью. Была она добрая, чистая, к людям открытая, так что весть о новой 

Маленькой Библиотечке быстро разнеслась по Большому Городу. И сестры Библиотеки ее 

полюбили, но только все недоумевали на неѐ глядя, уж больно она все по-своему делает, 

больно на них непохожая — и помещениями, и нарядами, и работой. Были и такие, кто 

говорил недоброе: «Да разве это библиотека! Смех один!» Но Маленькая Библиотечка 

внимания не обращала, знай себе, работала да работала, все придумывала да 

придумывала. И потянулись к ней читатели, стали приезжать люди из разных мест, поэты, 

писатели, музыканты. И каждому найдется в ней уголок. А одной поэтессе Валентине 

Борисовой Маленькая Библиотечка так понравилась, что говорит она ей:  «Ты такая 



необычная, среди всех этих больших домов, что напишу я про тебя и для тебя 

стихотворение!» И написала. Вот послушайте. 

На первый этаж современного здания 

Вселились книжки разного звания. 

Бок о бок стоят они в книжных обложках, 

Не спят день и ночь — загляните в окошко! 

А лучше, зайдите, путь,  выбрав недальний 

На ясный огонь, что не гаснет в читальне. 

Писатель Шмелев самоварчик поставит,  

Рассказов его само время не старит. 

Языков напоит водой ключевою, 

И словом сразит, как стрелой громовою. 

Вам душу взволнуют страницы Толстого: 

Ранение Болконского, слезы Ростовой… 

Окраина города — вовсе не «спальня», 

Когда в новостройке открылась читальня. 

Вы только в уютных домах не сидите, 

На лифте спуститесь, в читальню войдите. 

На первый этаж, современного здания, 

ПИСАТЕЛИ ВАМ НАЗНАЧАЮТ СВИДАНИЕ! 

Так и шло время. Сестры Библиотеки любили Маленькую Библиотечку потому, что она 

была веселая, трудолюбивая, во всех праздниках принимала участие, со всеми дружила. 

Со временем окраина Большого Города превратилась в большой район. Люди с разных 

мест там селились и селятся до сих пор. И со всеми ними Маленькая Библиотечка  

старалась и старается познакомиться, быть полезной. Новая школа откроется — 

Маленькая Библиотечка спешит туда с выставками и классными часами, детски сад 

построится — Маленькая Библиотечка их в гости зовет. А что же дальше? А дальше время 

покажет, ведь людям всегда нужны будут и научные знания, и «пища духовная». Так и 

будет жить Библиотечка — нужная для многих поколений. 

Внуку сказка понравилась, и мы решили спросить у Маленькой Библиотечки, какой 

должна быть Библиотека будущего. И она ответила: «Многообразной  и современной  по 

отношению к текущей  жизни, быть частью общества и местом, где знания прошлого, 

соединяясь  с настоящим, превращаются  в ЗНАНИЯ  БУДУЩЕГО». 


