
Оксана Николаевна Косткина, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 
 

Библиотека будущего 

Эссе 

Какая она — библиотека будущего?.. 

Скорее всего, первые ассоциации у большинства будут связаны со зданием 

необычной конструкции, светлыми просторными помещениями, новейшими 

электронными носителями информации… 

Конечно же, всё это должно быть в будущем (кто же с этим будет спорить?). И всё 

же библиотека, по-моему, гораздо больше, чем просто хранилище информации (неважно, 

на бумажных носителях она будет, то есть книгах, или электронных). Настоящая 

библиотека, на мой взгляд, — целый огромный мир, живой организм, это (я в этом 

убеждена) главное (!) место концентрации духа нации, её опыта, мудрости и знаний. 

Поэтомукакой библиотека будет, зависит в первую очередь от нас сегодняшних, ведь 

просто так ниоткуда ничего не появится. И коллектив нашей сасовской центральной 

библиотеки это прекрасно понимает. Конечно же, построить новое здание в виде, 

например, раскрытой книги мы не можем. Но зато нам вполне по силам украсить родную 

библиотеку. Что мы с удовольствием и делаем. Мы постоянно обновляем стенды с 

актуальной для наших читателей информацией. Например, только сектором 

«Краеведение», где я работаю, в этом году оформлены стенды о наших земляках, 

известных писателях, журналистах Николае Богданове и Юрии Королькове, где читатель 

может познакомиться не только с их биографией и творчеством, но и с судьбой главных 

героев книг. А ещё два стенда посвящены 90-летию города: «Внимание! В кадре — 

Сасово!» и «Лики города — лики времени». А наши книжные выставки! Мы тщательно 

продумываем не только содержание экспозиций, но и их оформление (ведь прежде всего 

выставка должна «цеплять глаз»). А ещё у нас есть «зелёный уголок» и аквариум с 

золотыми рыбками. 

А ведь несколько лет назад сасовская библиотека, как и подавляющее большинство 

российских библиотек, столкнулась с серьёзными материально-техническими 

трудностями: денег не было не то что на компьютеры (об этом даже не мечтали), но и на 

приобретение новых книг и на подписку на местную периодическую печать. Какая уж тут 

библиотека будущего! Только сиди, вздыхай и мечтай… Но такая позиция не устраивала 

наш коллектив. Два раза мы становились обладателями грантов Благотворительного 

фонда культурных инициатив М. Прохорова на общую сумму более  одного миллиона  

рублей за реализацию проектов «Космос» (2011 г.) и «Клуб Педагогических Дискуссий» 

(2013 г.). Это позволило нам значительно обновить книжный фонд, приобрести новую 

мебель и, самое главное, современную технику. Сейчас каждый сотрудник библиотеки 

работает на персональном компьютере, есть ещё «свободные» — для посетителей. В 

читальном зале для проведения мероприятий используется огромная «плазма». Есть у нас 

и копировальная техника, и ноутбук для выездных мероприятий…  

И всё же современное техническое оснащение библиотеки, прекрасное оформление, 

богатый книжный фонд, как ни странно это сейчас прозвучит, не делает библиотеку 

Библиотекой. Душа и сердце библиотеки — это прежде всего её сотрудники. В  глубокой 

древности библиотеки называли «аптеками для души» и приравнивали их к храму, а 

работа библиотекаря считалась важной и престижной. Библиотекарями могли стать лишь 



самые образованные, грамотные люди. Как правило, это были великие учёные, писатели, 

мыслители… И не случайно. Ведь основная миссия библиотекаря не в том, чтобы 

сохранить свой фонд в целости или быстро найти нужную  информацию (как раз с этим-то 

в будущем может справиться и робот), а помочь читателю сориентироваться в огромном 

море информации, отыскать для себя близкое уму и сердцу, а значит, способствовать 

самообразованию и самовоспитанию человека. Может быть, поэтому многие 

библиотекари были ещё и выдающимися педагогами, потому что эти две профессии очень 

близки по своей сути. Это я осознала и на своём личном опыте. Я по первому 

образованию учитель, и стаж работы в библиотеке у меня совсем небольшой — всего пять 

лет. Но именно моё образование, я уверена, помогло мне быстро и совершенно 

безболезненно влиться в эту не просто захватывающую, а очень живую и совсем 

неспокойную работу. И именно работа в библиотеке помогла мне реализоваться и как 

человеку, и как педагогу, ведь общение с людьми (причём совершенно разными и по 

возрасту, и по увлечениям, и по характеру) требует полной отдачи от библиотекаря и 

дарит ему бесценный опыт. Наверное, поэтому жизненное кредо великого философа, 

учителя, библиотекаря Николая Фёдорова (кстати, нашего земляка, уроженца с. Ключи 

Сасовского района) близко по сути и мне: «Жить не для себя и не для других, а со всеми и 

для всех». 

Вот мы и подошли к самому главному: библиотека жива и будет жить, если в ней 

«живёт» не только книга, но и читатель. Так как же привлечь читателя в библиотеку да 

ещё сделать так, чтобы ему хотелось приходить сюда ещё и ещё? Вот тут-то на помощь 

приходят такие разные библиотечные мероприятия. В чём их отличие от других? А в том, 

что наши встречи с читателями всегда «с Книгой, в Книге, через Книгу». Именно 

такойподход помогает донести интересную, зачастую редкую информацию до читателей, 

пробудить у них интерес к чтению. К своим литературно-музыкальным вечерам мы 

готовимся серьёзно и тщательно (подготовка к ним занимает не один месяц). По 

насыщенности и глубине материала, как отмечают наши постоянные читатели, они 

приравниваются к серьезным исследованиям. Такая работа окупается сторицей: 

желающих посетить наши мероприятия с каждым разом становится всё больше и больше. 

И пусть у нас библиотека «для взрослых», к нам с удовольствием приходят и юные 

книгочеи. За последние годы мы наладили постоянное и крепкое сотрудничество со 

школами № 1, № 2, № 106, детскими садами № 3 и № 6, социально-реабилитационным 

центром, технологическим техникумом. Я с уверенностью могу сказать, что для 

подрастающего поколения сасовцев слово «библиотека» — не пустой звук, а целый 

огромный мир Живой Книги, где сухая информация внезапным образом оживает, 

наполняется неподдельными эмоциями и яркими чувствами. Вы бы видели глаза детей, 

когда удаётся их «расшевелить», задеть за живое! Сердце замирает от счастья, когда по 

окончании мероприятия они говорят: «Мы не хотим уходить», «А когда мы ещё придём?», 

«А можно, мы останемся у вас»; когда они кричат тебе через дорогу: «Здравствуйте!»; 

когда запоминают, как тебя зовут (хотя зачем им это?); когда с гордостью поясняют своим 

родителям: «А эта тётя работает в библиотеке!»; когда в сочинении пишут такие строчки: 

«На втором этаже красивого здания меня встретили добрые женщины-библиотекари… 

Ещё я подружился с библиотекарем тетей Оксаной. Мы с ней обсуждали книги, которые я 

прочитал»; когда после занятий в техникуме мальчишки забегают узнать, как у тебя 

дела… 

Поэтому я смело могу сказать, что пока у нас есть читатели, у нас есть библиотека, 

пока у нас есть библиотека, у нас с вами есть будущее. 


