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Эссе «Библиотека будущего» 

Как можно предвидеть будущее? Знаете ли вы, что произойдет с вами даже в 

ближайшие 5 минут? Вариантов развития событий даже не миллионы. Миллиарды.   

Пути развития нашего общества неисповедимы. Так же неисповедимы пути развития 

культуры, искусства, медицины, науки и т. д. 

Возможно, книги перейдут в разряд анахронизмов, а возможно в моду опять войдут 

папирус и пергамент…  

Философствовать и размышлять на эту тему мы можем долго. А я как филолог  —

ооооооочень долго. Но не буду. Я лентяйка, мне лень тратить свое время на 

бессмысленные размышления.  

Я опишу библиотеку, которую я хочу видеть, в которую хочу, чтобы ходила моя 

дочь и  возможно, будущие внуки. 

Так что же Я хочу видеть в будущем? Я хочу чтобы наши дети не разучились читать. 

Хочу чтобы книга оставалась КНИГОЙ. Не смотря на обилие технологий и гаджетов. 

Ведь запах книги-это одна из составляющих образа библиотеки. А вот представление, что 

библиотека — это тишина, покой, и строгий заучка-библиотекарь надо менять. 

Библиотека должна быть разной, как женщина — тихой и строгой, шумной, яркой и 

веселой. Быть центром села-города-поселка. Местом встреч и поддержки, помощи и 

высокой культуры. В библиотеке должно быть место всем — и дошкольникам и 

пенсионерам, профессорам и простым рабочим. Здесь должно быть комфортно всем. 

И абсолютно не важно , в какой форме будет библиотека, в каком формате – книги. 

Важно, чтобы она оставалась Центром. Центром поселка, Центром помощи, Центром 

Культуры. Центром Знаний.  

Когда я пришла работать в библиотеку в 1998 году — это была не работа, а скорее 

хобби. Нет зарплаты, формуляров, подписки, книг. Все это приобреталось за свой счет и 

благодаря нескольким  сочувствующим. Тогда мое виденье библиотеки было описано в 

переделке песни Эдуарда Хиля «Зима», текст которой я позволю себе привести здесь: 

У леса на опушке стоит одна избушка, 

Она всегда открыта детишкам и старушкам 

Газеты там читают, журналы выдают, 

И книги интересные в избушке той живут. 

 

Но. Потолок ледяной дверь скрипучая,  

Света нет третий год , тьма колючая,  

Как войдешь за порог — всюду иней, 

Библиотекарь сидит — синий, синий. 

 



У нас в библиотеке уютно и тепло, 

толпой читатель валит и книг полным-полно, 

Но лишь проснулась утром — как все наоборот, 

Приснится же такая дребедень под новый год! 

 

Книжек нет, нет газет и журналов нет , 

в сельсовете опять капиталов нет, 

Лишь читатель меня не покинет,  

ну а спонсор опять где-то сгинет. 

Вот такое было видение.  Но вот к нам пришла Россия. Или мы к ней — в принципе 

особой разницы нет. И все ИЗМЕНИЛОСЬ. Я написала и выиграла грант. В это почти 

невозможно поверить. Я смогла, наконец заменить входную дверь и окна, которые 

подпирала стойками, так как они выпадали из рам. С одним из волонтеров мы сбили 

потолок, под которым страшно было ходить, т.к. он падал, (а с высоты 4 метра 5 см 

цемента на голову.. в общем опасно). И мы получили НОВУЮ МЕБЕЛЬ. Учитывая, что 

мы ничего не получали с момента постройки библиотеки — без малого почти 50 лет, это 

фантастика! Впервые! У меня в библиотеке 24 экземпляра подписки. У меня стеллаж 

НОВЫХ книг на РУССКОМ языке. (не получала их лет 10). Да и много еще чего, что бы 

хотелось рассказать и похвастаться — уж простите провинциалку. Мы провели интернет, 

и теперь мои бабульки, зависают в скайпе, болтая с подругами юности. Наша школа 

попросилась к нам на внеурочку — детям не хватает помещений, а у меня для них 

просторный читальный зал с проектором и экраном. Все мероприятия села проходят 

теперь у меня в библиотеке. И не важно, что в моем селе всего 1030 человек. Большинство 

из них наши читатели. И они искренне рады переменам в нашей жизни. 

Поэтому давайте читать! В читальном зале, с планшетов и смартфонов, со страниц и 

фотокопий, и тогда библиотека не умрет! Ведь знания нужны всегда. Поэтому книга — 

вечна. Она меняет лица и одежду, но не меняет своей сути. Поэтому не меняется суть 

библиотеки и библиотекарей. Мы — Хранители. Хранители знаний, культуры и мира. А 

мир — это главное.  

 Россия всегда была самой миролюбивой, читающей и просвещенной страной. И я 

очень хочу, чтобы Россия по-прежнему оставалась самой читающей страной в мире! 


