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Эссе «Библиотека будущего» 

Как стремительно летит время! Кажется, ещё вчера был 1991 год, и в городе Тамбове 

состоялось открытие новой библиотеки — филиала № 22. И мне, совсем девчонке, было 

доверено стать заведующей. Разные чувства буквально «рвали меня на части» Но самым 

ярким было ощущение СЧАСТЬЯ! Сердце «выпрыгивало» из груди от безудержной 

радости. Словно крылья выросли за спиной, и я летела каждый день в библиотеку, мечтая 

о том, какой ей быть. 

В этом году библиотека празднует свой 25-летний юбилей. А я стала уже бабушкой. 

Но всё равно каждый день лечу на крыльях в свою любимую библиотеку и мечтаю! Какое 

это потрясающее чувство — мечтать! И совсем неважно, сколько тебе 25 или 52! Я 

приглашаю вас, дорогие друзья, в библиотеку будущего, которое, надеюсь, совсем близко. 

Пристегните ремни покрепче! Взлетаем! 

На календаре 2020 год. На канале «Читающая Россия» Центрального телевидения в 

новостях из регионов диктор говорит о том, что в городе Тамбове открыта крупнейшая в 

России спортивная библиотека «Гармония» По свидетельству горожан она стала 

любимым местом для тех, кто любит книги и спорт. Предоставляем им слово: 

Олег Николаев, студент, 18 лет. 

«Меня поразили в этой библиотеке стеллажи для книг. Они используются и в 

качестве спортивного инвентаря. Классно! Завтра приду сюда с друзьями заниматься в 

тренажёрном зале». 

Виктор Иванович, пенсионер, 70 лет. 

«Укрепляю здоровье вместе с книгой! Как воспитать здоровую нацию? Больше 

читать хороших книг. Читать всегда, читать везде! В спортивной библиотеке в том 

числе». 

Сергей и Светлана, молодая семья: 

«В выходные дни собираемся пойти в спортивную библиотеку «Гармония» 

отдохнуть телом и душой. В здоровом теле — здоровый дух!» 

Ольга, домохозяйка, 30 лет: 

«С удовольствием прихожу сюда каждую неделю с сыном. Пока он плавает в 

бассейне, я знакомлюсь с книжными новинками». 

Новокрещёнова Елена, заведующая спортивной библиотекой «Гармония» 

«Название «Гармония» для спортивной  библиотеки выбрано не случайно. У 

библиотеки есть душа. В 2000 году ей присвоено имя замечательного русского поэта — 

земляка Е. А. Боратынского. Его имя входит в число трёх великих поэтов России наряду с 

Александром Сергеевичем Пушкиным и Фёдором Ивановичем Тютчевым. Его стихи 



вошли в золотой фонд не только отечественной, но и мировой поэзии. Уверена в том, что 

гармония, вложенная в поэзию, необходима каждому из нас, полезна чисто 

физиологически для нашего здоровья. Неслучайно, более 200 лет назад Евгений 

Боратынский писал:  

«Болящий дух врачует песнопение 

Гармонии таинственная власть…» 

Возможно, кто-то подумает, что общего между книгой и спортом? Много. Вспомним 

слова русского классика Льва Толстого: «Надо непременно встряхивать себя физически, 

чтобы быть здоровым нравственно». А древние греки говорили: «Хочешь быть сильным 

— занимайся спортом, хочешь быть красивым — занимайся спортом, хочешь быть умным 

— занимайся спортом». И в наши дни учёные заявляют о том, что чтение книг 

способствует не только развитию интеллекта, но и физическому здоровью, и полезно так 

же, как спорт. Бесспорно, человек читающий — успешный, а занимающийся и спортом — 

успешный вдвойне. Книга и спорт формируют душу человека. 

Актуальность открытия спортивной библиотеки была продиктована временем. На 

протяжении нескольких лет в библиотеке для молодёжи реализовывались проекты: 

«Гармония духа и тела», «Стартуют все!» «Читай и побеждай!»Все они были направлены 

на повышение интеллектуального уровня молодёжи, на гражданское воспитание и на 

популяризацию спорта и здорового образа жизни. Судя по отзывам ребят, все массовые 

мероприятия в рамках этих проектов, представляли для них огромный интерес. В 

библиотеке состоялись вечера-встречи «Спорт в сердце моём» с известными и успешными 

спортсменами нашего города. Среди них: трёхкратная чемпионка России Ирина 

Сковородникова, член сборной России по боксу Евгений Аверин, абсолютная чемпионка 

мира по каратэ — Тамара Сорокина, российский самбист и дзюдоист, чемпион и призёр 

чемпионатов России по самбо и дзюдо — Сергей Рябов и многие, многие другие. 

Современную молодёжь невозможно что-то заставить сделать. Важно заинтересовать, 

увлечь, «заразить»! Интерес к таким мероприятиям был огромным. Молодёжь голосовала 

за них «ногами» за них. У библиотекарей возникла идея создать «библиотечный спортзал» 

в одном из помещений библиотеки. И там уже проходят мастер-класс по айкидо. 

Огромный заряд бодрости вместе с ребятами получают и библиотекари. В такие минуты 

абсолютно чётко осознаёшь, что сила библиотеки — в её востребованности. 

В России библиотеки были, есть и должны быть. Но какими? Решать всем вместе: и 

читателям, и библиотекарям, и чиновникам. Главное быть интересной, необходимой. И 

обязательно мечтать! И я мечтаю о том, что наступит время, когда моя внучка Ника так же 

как и я когда-то, дрожа от волнения и счастья, придёт в спортивную библиотеку 

«Гармония» и с гордостью скажет: «Я, как моя бабушка, буду работать в библиотеке!» 

Голос диктора на канале Тамбовского телевидения: 

 «Дорогие друзья, сегодня в спортивной библиотеке «Гармония» стартовал 

молодёжный велокросс «Вдохновение», посвящённый 220-летию со дня рождения 

замечательного русского поэта Е. А. Боратынского. Среди его участников — губернатор 

Тамбовской области. В своём приветствии он признался в том, что влюблён в поэзию 

поэта-земляка ещё с юности». 


