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Библиотека будущего 

Какой библиотекарь, посвятивший свою жизнь любимому делу, не мечтает о 

Библиотеке будущего! А претворение ярких проектов и даже решение ежедневных 

реальных дел — это и есть приближение этой мечты. 

Мне, вступившей на профессиональную стезю 35 лет назад, повезло быть не только 

свидетелем изменений, но и участником многих библиотечных процессов, без аналитики 

которых и переосмысления опыта, нет продвижения вперёд.  

Итак, вперёд, в 1981-й год! Я работаю библиотекарем, сначала — юношеского 

абонемента, затем — читального зала, самой большой библиотеки № 6 Централизованной 

библиотечной системы города Ярославля. Невероятное чувство удовлетворения от 

нужности своей профессии! В читальном зале — яблоку негде упасть: проходит в среднем 

более 100 моих читателей с очередями до дверей! Благодаря коллегам-предшественникам, 

и это в пору тотального дефицита, в том числе и книг, собран богатейший универсальный 

фонд в 120 тысяч экземпляров — и я выполняю самые сложные запросы, памятуя наказ 

учителя библиографии: «Нет ничего, чтобы нельзя было бы не найти!». И верчусь, как 

белка в колесе, чтобы всё найти, оперативно и в полном объёме, и успеть! А успеть надо 

многое кроме текущих дел: подготовить новые книжные выставки, для школьников 

провести устные журналы и диспуты, в том числе и на трудную, почти запретную тогда, 

тему «О любви и дружбе», выйти в передвижки в «Рабочий полдень», например, с 

обзором «Что значит быть современным?», набравшим самый наибольший рейтинг 

популярности. А ещё успеть подготовиться к очередному заседанию клуба любителей 

литературы и искусства «Калейдоскоп» — одному из первых городских объединений по 

интересам при библиотеке.  

А теперь перенесёмся вперёд – в 1987-й! Мне доверено создание новой библиотеки, 

вошедшей в ЦБС под номером 15. Ещё не окончены строительные работы, а при открытии 

— только 356 новых книг (остальной фонд — передача из разных библиотек). Но зато уже 

можно мечту воплощать в жизнь. Пусть будет большое отрытое пространство абонемента 

с расстановкой стеллажей по вертикали! Всё оформление (инкрустация по дереву) с 

необычным дизайном по краеведческой теме безвозмездно выполнено художником 

Евгением Дроздовым, нашим читателем, до сих пор создаёт особенный образ теплоты и 

открытости библиотеки.  

Через 13 лет мой книжный дом усилиями многих энтузиастов-подвижников и 

благодаря грантовой поддержке программы «Открытый мир» стал библиотекой-музеем по 

истории самого большого района Ярославля! И это был настоящий прорыв — и в 

краеведении, и в новых компьютерных технологиях. А к 100-летию Марии Петровых в 

2008 году библиотеке присвоено имя этой известной русской поэтессы, уроженки наших 

мест, как итог большой и многолетней работы всего коллектива. 

С 2000 года я — директор Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля, отвечаю за Центральную библиотеку имени М. Ю. Лермонтова и 15 

библиотек-филиалов — и мечтаю создать неповторимый облик каждой! За эти годы 

удалось отремонтировать частично все библиотеки и открыть шесть обновлённых — 

после реконструкции. Сказать, что все библиотеки ЦБС «соответствуют модельному 



стандарту», — не сказать ничего: столько вложено ума и сердца, умения и полной 

самоотдачи моими замечательными коллегами-новаторами. Всё это могли оценить 

участники «Библиокаравана — 2015 в Ярославле», познакомившись с опытом работы 

библиотек нашей системы, ставшей организатором этого Форума публичных библиотек 

России. И неслучайно ЦБС города Ярославля награждена Дипломами конкурсов в области 

качества и социальной эффективности, а Центральная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова реализовала проект «Ярославская виртуальная библиотека», создав одной из 

первых в регионе собственный сайт ещё 1998-м. 

Среди сотрудников системы ежегодно проходят конкурсы профессионального 

мастерства, каждый раз открывая новые горизонты библиотеки. Так рождается 

завтрашний день — здесь и сейчас! В этом году конкурс получил «говорящее» название – 

«Библиотека от века к веку», давая возможность раскрыть его участникам самые яркие 

страницы прошлого, настоящего и будущее. 

Важным «библиотечным прорывом» 2012 года стало представление в Большом зале 

мэрии города Ярославля авторского проекта «Новый Библиоград Ярослава» — 

возможность поделиться с широкой общественностью мечтой профессионального 

сообщества, мечтой наших читателей. Главное — благодаря таким слушаниям — удалось 

заронить идею о необходимости строительства по оригинальному проекту отдельного 

здания для современной библиотеки, где «под одной крышей» — весь спектр 

информационно-библиографических, библиотечных услуг и для разных возрастных 

групп. Представив самые интересные библиотеки мира,  и напомнив, что основатель 

нашего города Ярослав Мудрый — создатель первых библиотек на Руси, задаю 

риторический вопрос: «И разве ярославцы уже по праву имени города не достойны новой 

современной библиотеки?!». 

От имени своих коллег, преданных профессии, могу сказать: «Мы делали всё, что 

могли, и даже больше!». И это — главное. 

Много было терний, и приходилось рисковать, постоянно доказывать непреходящую 

роль и значение библиотек! Но трудности только закаляют, а общественная поддержка 

укрепляет веру. «Библиотеки — забота государева», — эти слова председателя 

Общественной палаты Ярославля Г. А. Фёдорова вселяют надежду. 

Для юного библиотекаря 80-х сегодняшние библиотеки Ярославля — это, конечно, 

мечта. Для нынешних библиотекарей, почувствовавших вкус к интернет-пространству, 

мульти-медиа и прочим компьютерным технологиям, Библиотека будущего сравнима 

только с неизведанной Вселенной. Какими бы путями не развивался научный прогресс, 

без сомнения главной ценностью останется хорошая книга, печатная и виртуальная. И 

оживут старинные книги, берестяные грамоты и даже папирусы, когда можно будет 

почувствовать их и на запах, и на ощупь, в любом уголке планеты. 

Оборачиваясь на пройденный профессиональный путь, беру в будущее бесценный 

опыт прошлых поколений, стойкость, оптимизм и, конечно, мечту о новой, открытой и 

живой библиотеке. И только вперёд! 


