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Осознание того, что современный мир уже не может существовать без цифровых и 

электронных устройств заставляет меня сомневаться в верности утверждения «Я – 

библиотекарь», где, как известно «библио» - книга, а «тека» - хранилище.  

Да какой же я - «хранитель книг»? Мое рабочее место – компьютерный стол. Электронные 

базы данных, интернет – вот мои инструменты работы. Технологии сегодняшнего дня 

позволяют, не выходя из дома, получать практически любую информацию. Посещение 

«храма книг» также стало возможным с помощью интернет. Электронные «читалки» 

потеснили печатные издания. Современный библиотекарь позиционируется не как 

хранитель книг, а как посредник, проводник, «сталкер» в мире информации. Конечно, 

книги и журналы составляют большую часть библиотечного фонда. Но «я – не хранитель 

книг», я – «книговыдаватель». 

Да и современная библиотека ушла далеко от образа «избы-читальни». Сегодня в 

библиотеке можно воспользоваться интернет, различными базами данных и т.д. Но 

электронные носители информации не заменят эстетики книгни. Живя в техногенном 

мире, мы стараемся избегать искусственности, мы отдаем предпочтение экологически 

чистым и натуральным продуктам. книга – это «натуральный» продукт. В ней есть чистое 

художественное слово, есть природный материал - бумага. 

Учѐные утверждают, что чтение полезно для людей всех возрастов. Книги развивают 

фантазию и воображение у детей. Пожилым людям чтение книг позволяет дольше 

сохранять память и ясность ума. Книги придают нам силы и вдохновение, помогают 

познать самих себя. Когда мы говорим: «человек читающий», то подразумеваем - 

«человек думающий».  

Почему сегодня посещают библиотеки? Почему библиотеки до сих пор не превратились в 

склад книг с автоматизированным процессом выдачи? Парадокс современности – 

современные средства связи забирают человеческое общение. Мы общаемся в социальных 

сетях, пишем СМС, делам всевозможные заказы по интернет. Ценность доброжелательной 

улыбки, теплого слова, искреннего участия – с каждым годом возрастает прямо 

пропорционально росту информатизации. 

В чем уникальность библиотеки? Здесь внимательно выслушают, с пониманием отнесутся 

к проблеме. Помогут. Иногда вопросы и просьбы наших посетителей удивляют: 

библиотека некоторым, видимо, представляется неким Центром, где ответят на все 

вопросы. Почему так происходит? Все просто. Уважение к каждому переступившему 

порог библиотеки – вот что обезоруживает и дает явное преимущество. Наши посетители 

уверены, здесь им не нахамят, не будут с искусственной улыбкой предлагать ненужные 

товары. 

В будущем, мне видятся два типа библиотек. Одна – медиа-центр с современным 

оснащением. Другая – стильная, винтажная, элитарная. Посетитель будет волен выбирать, 

нужен ли ему быстрый доступ к информации или важнее особая атмосфера… Где 

классики стоят на полках, маня потертыми корешками, где за письменным столом под 

лампой с зеленым абажуром можно отправиться в мир грез, путешествий и приключений. 

Есть еще одна неоспоримая ценность книги. Где-то в закоулках нашей памяти, у каждого 



из нас есть торт со свечами на день рождения, ѐлка на Новый год, первая учительница… и 

книга, которая открыла мир. 

В своей лекции Умберто Эко «От Интернета к Гутенбергу:текст и гипертекст», обращаясь 

к роману Гюго "Собор парижской богоматери", увидел следующее: «Действие романа 

развивается в XV веке - только изобрели печать. До того рукописи предназначались для 

малочисленной элиты. Работа по обучению масс содержанию Библии, житиям Христа и 

святых, моральным принципам и даже истории своего собственного народа, а также 

географии, природоведению, то есть природе отдаленных стран и свойствам трав и 

камней, - эта работа отводилась фрескам и статуям Собора. Средневековый собор был как 

бы постоянной неизменной телепрограммой, которая давала народу все необходимое как 

для повседневной, так и для загробной жизни. Книги же отвлекали от базовых ценностей, 

поощряли излишнюю информированность, вольное толкование Писания и нездоровое 

любопытство». 

Сегодня «средневековый собор» заменили телевидение и интернет. Масс-медиа 

формируют наше сознание. «Клиповое» мышление как эпидемия захватывает 

подрастающее поколение. Чтение воспринимается как тяжелый труд. Учителя литературы 

сетуют, на то, что современные дети не хотят размышлять, анализировать, сопоставлять, 

сопереживать. Но так быть не должно. Библиотека стоит на «передовой» в «битве» за 

читающее поколение. В наших силах открыть для каждого Мир книг. Донести до каждого 

важное понимание, что чтение – это билет в яркую, наполненную смыслом жизнь, это 

допуск к успешности, к новым высотам. Поэтому, работа с читателем (а не с 

«пользователем» и «посетителем») – это главное направление библиотечной работы, а 

читатель с книгой – самый дорогой образ в сердце библиотекаря. 

И тут пора признать, конечно же, «Я – библиотекарь». Библиотекарь - хранитель 

величайшей ценности – книги. Пройдя тысячелетний путь от папируса до цифровых 

носителей информации, пережив гонения, пожары и войны, сохранив вековую мудрость, 

она скромно стоит на книжной полке. 

Возьму книгу в руки и ещѐ раз тихо (как и положено в библиотеке) произнесу: «Я – 

библиотекарь!» 


