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Библиотека будущего 

Что такое будущее? В самом общем смысле можно сказать, что это события, которые еще не 

произошли, но произойдут. Есть различные течения в философии будущего, и я 

придерживаюсь мнения о том, что мы сами — творцы нашего будущего. Сделать из мечты 

идею, из идеи — план и претворить его в жизнь, в свое настоящее. Каждый достигает 

желаемого по-своему. Нашим путем в достижении мечты стала библиотека, и я расскажу как. 

Я утверждаю, что библиотека будущего — это возможность. Возможность в реализации себя 

и своей мечты. Возможность сделать шаг к своему будущему, приблизить его и сделать 

настоящим. В библиотеке человек получает возможность реализовать себя в чем угодно: 

образовании, науке, творчестве, в любом увлечении, будь то (как в нашей библиотеке) 

рукоделие, история родного края, садоводчество, литература, настольные игры, опера, 

психология, путешествия или иностранные языки. Люди давно приходят в библиотеку не за 

книгами, а за возможностью самореализации.  

А если в конкретной библиотеке нет того, чем вы увлекаетесь, вы можете создать это сами, 

как произошло со мной. В небольшом закрытом городе моему увлечению французским 

языком и культурой поначалу не нашлось применения. Но однажды на это хобби обратили 

внимание в библиотеке, и появилась идея создания клуба французской культуры, который за 

6 лет вырос от трех до пятидесяти человек, уже дважды побывал во Франции и имеет друзей 

в России, Франции и Англии.  

Работать в библиотеке закрытого города, значит, нести на себе дополнительную 

ответственность, ведь в условиях отдаленности от крупных городов библиотека становится 

значимым местом социально-культурной жизни, куда люди приходят общаться, обмениваться 

опытом и мнениями, узнавать новое, развиваться и даже планировать свою жизнь. 

Я не являюсь библиотекарем с большим стажем работы. Мой опыт ограничивается лишь 

несколькими годами, но за это время я многое открыла для себя и, надеюсь, для наших 

читателей.  

Мое общение с библиотекой началось в 2008 году с создания Клуба французской культуры 

«Моя Франция». Это были небольшие встречи людей, увлеченных французской культурой. 

Мы виделись 2 раза в месяц, выбирали и обсуждали касающиеся Франции темы. Постепенно 

число посетителей наших встреч росло, беседы становились все разностороннее, интереснее, 

богаче. Мы черпали информацию из книг и журналов, рассматривали архитектуру городов, 

детали всемирно известных картин, изучали кулинарные особенности страны, ее культуру. 

Сначала мы лишь хотели обсуждать то, что нам интересно, но, оказалось, что наши интересы 

распространяются дальше и библиотеки, и Снежинска. И вот, в какой-то момент на встречах 

начали звучать фразы «сколько можно?», «вот бы своими глазами увидеть», «а давайте!» И 

мы решились.  

Сначала в путешествие по Франции отправилось два участника клуба. По возвращении в 

Снежинск был устроен большой вечер в рамках мероприятия «Открытая библиотека 

закрытого города», где мы рассказали о своих впечатлениях, приключениях, поделились 

эмоциями, и к следующему году собралась целая группа — в Париж отправились уже 12 

горожанок. Это наши читательницы и постоянные члены клуба «Моя Франция».  



Так, библиотека стала отправной точкой исполнения мечты наших читателей. Многие из 

членов клуба «Моя Франция» лишь отдаленно мечтали однажды побывать в Париже. Париж 

был призраком, сказкой, но благодаря библиотеке он стал сначала мечтой, затем идеей и, 

наконец, планом, воплощенным в жизнь. Сначала мечта о Париже реализовывалась в 

посещении клуба и обсуждении разных тем французской культуры, а затем, стоило одному из 

гостей произнести: «А почему бы нет?», — и вот, мы уже стоим на острове Сите и любуемся 

мирным течением Сены, пьем кофе у стен Нотр-Дама и взираем на панораму Парижа с 

высоты Эйфелевой башни.  

Конечно, все произошло не в одночасье. Мы долго готовились, изучали материалы. Каждая 

наша встреча стала базой для того, чтобы чувствовать себя свободно и получать удовольствие 

от того, что мы, наконец, здесь и не просто смотрим слайды, книги и чужие фотографии, но 

непосредственно находимся у Оперы Гарнье и своими глазами ищем давно рассмотренные 

по книгам и альбомам детали архитектуры, пробуем французские десерты, о которых 

говорили год назад и могли лишь воображать себе их вкус и аромат.  

Библиотека перенесла нас в это будущее, в мечту и стала сначала нашей возможностью, а 

затем — нашим будущим. Библиотека превратилась для нас в идею — аэропорт — Париж. 

Вместе с клубом мы совершили два путешествия во Францию и, думаете, на этом все 

закончилось? Что вы! Очень скоро после возвращения в Снежинск я услышала от членов 

клуба о том, что они не успели посмотреть замки Луары, а так хотелось бы... И мы снова 

планируем, собираем сначала информацию, а затем и чемоданы.  

Кроме того, новости о нас распространяются по городу молниеносно и в клуб приходят 

новые люди, которые, как и мы, лишь мечтают о путешествии, но либо опасаются ехать в 

одиночку, либо страшатся возраста, либо хотят не просто прокатиться по улицам города на 

туристическом автобусе, но узнать больше, увидеть страну изнутри. И в этом им вновь 

помогает библиотека.  

Конечно, у многих возникнет вопрос, чем мы отличаемся от туристического агентства? И я 

отвечу — очень многим! В агентстве можно лишь заказать путешествие — билеты, отель, 

экскурсии, получить несколько брошюр и консультацию о том, как вести себя в другой 

стране. А в клуб «Моя Франция» люди приходят, прежде всего, общаться, узнавать новое, 

обсуждать интересные темы, копить знания и отправляться в путешествие, чтобы не 

взглянуть, а увидеть, не прикоснуться, а прочувствовать и понять.  

Библиотека стала для нас мостом в мечту, а клуб «Моя Франция» в Снежинске —  

связующим звеном между русской и французской культурами. 

Для некоторых членов клуба поездка в Париж как бы сдернула внутренний замóк в мечтах о 

путешествиях — наши читатели обрели уверенность в себе и стали ездить в другие страны: 

Испанию, Италию, Китай, Турцию, Великобританию и др. Так в отделе иностранных языков 

и страноведения «назрел» клуб путешественников, где люди делятся своим опытом о 

путешествиях, помогают другим в организации поездок. Чтобы ездить по миру, нужно уметь 

общаться на иностранном языке и вот, по просьбам читателей, в отделе открываются 

разговорные клубы английского и французского языков. Мы не стоим на месте и открываем 

все больше возможностей для наших читателей.  

Библиотека становится центром притяжения культурной жизни города и важным звеном на 

пути мечта — реальность. Путь от мечты к реальности обретает свои очертания в библиотеке 

и выглядит уже как идея — возможность (библиотека) — действие. 


