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Эссе 

«Библиотека будущего» 

Моя любовь к библиотеке — с детства. В её громаде полок и стеллажей (да-да, 

громаде, ведь я тогда была маленькой девочкой, и мир мне казался громадным, большим), 

я искала книги потолще и пообтрёпанней, наивно веря, что хорошая книга — это 

обязательно книга большая и зачитанная. Меня учили, что книга — это дорога в большой 

и загадочный мир. Книга —  это собеседник и учитель, воспитатель и друг. Раз так, то она 

должна быть обязательно большой — как мир — и зачитанной, как мудрый наставник, у 

которого обязательно есть что спросить.  

Дороги жизни неисповедимы… 

И в один из дней я вновь оказалась среди книжных полок и стеллажей.  

Но не читателем. Библиотекарем.  

Их громадность теперь меня не пугала. Мир ребенка и мир взрослого — это всё-

таки разные Вселенные. Настораживало другое. Упрёки в том, что пришла на кладбище.  

Современная библиотека — это Интернет, твердили подруги. Там жизнь, там всё 

бьет ключом (не по голове ли — хотелось спросить), там громадное море информации, 

книг, журналов…  

Там весело, интересно.  

А твоя библиотека — это реликт, аппендикс прошлого, ску-ко-та, давно пора 

сделать операцию и его удалить. Против Интернета печатной старушке не устоять.  

«Это схватка Давида и Голиафа», — искрили они, прогуглив в сети.  

Давид и Голиаф — хорошее сравнение, подумала я.  

Только не в вашу, а в мою пользу. Качок Голиаф — это, конечно, гигант, как 

Интернет, но без мозгов, только мускулы и рык. А Давид — малыш, но с мозгами, и в 

финале схватки он-то и побеждает.  

Утолить голод информации Интернет, разумеется, сможет, но будет ли натуральной 

его пища?  

Книга — это не фаст-фуд. Это, скорее, ресторан здорового питания. И он должен 

быть таким, чтобы в него хотелось приходить. С друзьями, подругами, детьми, 

родителями.  

Такой же должна быть и библиотека — место обитания книг.  

Уютный ресторанчик знаний. Место встреч, общения.  



А библиотекарь, библиотекарша, — официант, официантка?  

Нет, так не звучит. Это же необычный ресторан.  

Библиотекарь — это букинист, бу-ки-нист-ка.  

Книжник, книж-ни-ца.  

Только, конечно, не торгующая книгой, а помогающая найти её,  книгу — здоровое 

питание для ума и совести. 

А если угодно сравнение с компьютером (у нас с ним всё сегодня сравнивают), то 

пусть библиотека будет двухъядерным процессором, где одно ядро — это работа с 

информацией, а второе — работа с людьми. 

Это и есть моя библиотека будущего. Старая модель известной конструкции.  

Как «Мерседес», у которого вариантов много, но фирма одна. И ей доверяют.  

Такое доверие и надо вернуть привычной библиотеке.  

Провести ребрендинг. Оживить. 

Всё новое, как известно, это хорошо забытое старое.  

В моей библиотеке будущего основной элемент — это умный библиотекарь-

психолог. Он легко, словно лоцман, ориентируется в огромном океане книг. И для 

каждого посетителя готов предложить индивидуальный, ему предназначенный, фарватер 

движения, пройдя по которому читатель станет лучше, умнее, сильнее. От первых детски-

наивных книг до мировой классики. От биографий знаменитостей до энциклопедий. От 

любовных историй до научных исследований.  

Книги — они ведь разные и в каждой ситуации нужны свои. В минуты горя — 

поддержать. В дни сомнений — направить. В часы отдыха — развлекать. Книги, как 

люди, их надо знать и уметь с ними работать. И место такой работы — библиотека.  

Говорят, в золотые годы старушек-библиотек, книжницы-консультанты были в 

каждой из них. Их знали в лицо, с ними советовались. Они были наставниками. Их 

любили. Им доверяли. Но с годами мастерство потерялось и его, как и живое общение, 

постарались заменить технологиями.  

Впрочем, не стоит «наезжать» на Интернет. Он (по большому счету) — всего лишь 

инструмент чтения. Благодаря его волшебным просторам можно читать то, что 

отсутствует рядом.  

И всё-таки… 

Электронные библиотеки огромны, но они только хранят тексты. Работает с ними 

читатель. Что он выберет из их репертуара, зависит только от него. И кто будет рядом? 

Библиотекарь!    



Это его миссия. Помочь людям найти себя, свой путь через книгу. 

Это важно, интересно, благородно!  

Поэтому в моей библиотеке обязательно будет Интернет, а само здание расслоится 

на несколько комфортабельных комнат, в которых наедине с собой или в компании с 

друзьями можно взять и почитать как обычную, так и электронную книгу, задействовать 

Wi-Fi или пообщаться вживую с собеседником. 

Сегодня библиотеки обычно недооценивают.  

Их считают убыточными, не приносящими прибыль. Это потому, что основой 

нашего общества считают экономику. Но с давних времен основой человеческого 

общежития была совесть. Экономика без совести — это зверинец. И библиотека будущего 

— это территория совести. Место, где среди книг и с помощью книг, воспитывается 

совестливый гражданин. 

Будущее России. 

 


