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«Библиотекарь года» 

Эссе «Библиотека будущего» 

«Отдайте мне кадровую политику,  

и я поставлю под свой контроль всю политику» 

 Дж. Фр. Кеннан 

Вся история российских библиотек подтверждает их востребованность на разных этапах 

развития общества. «Книжные люди» всегда пользовались высоким авторитетом, 

отличались большой тягой к знаниям, любовью к книгам и читателям, самоотверженным 

трудом, являясь образцом высоких моральных качеств и нравственного долга.  

В современных социально-экономических условиях объективным определяющим 

основанием библиотечно-информационной деятельности являются разноплановые 

ресурсы. Именно они в целом определяют выбор стратегических и тактических целей 

практической деятельности конкретной библиотеки, так как ограниченное ресурсное 

обеспечение обуславливает возможности и масштабы повседневной библиотечной 

работы. 

Передовые представители профессионального сообщества заявляют о кризисе в 

профессии. 

Последнее время пытаются модернизировать библиотеки, забывая, что это имеет место 

только в том случае, если произойдут изменения касательно самой профессии и ее 

носителя — персонала. 

Будущее библиотек, как утверждают авторы многих публикаций, за новым поколением. 

Трудно спорить с данным утверждением, поскольку молодые профессионалы — реально 

существующая социальная группа, которую характеризуют новые знания, 

информационная грамотность, стремление к инновациям и изменениям, к карьерному 

росту и профессиональному развитию. Давайте помечтаем… 

Сцена: (Стол, за столом взъерошенный библиотекарь, быстро перекладывает бумаги с 

места на место, телефон беспрестанно звонит) 

Библиотекарь: Так, дневник заполнила, статистику подвела, выставка ещѐ не готова, 

сценарий (роется в бумагах). 

Заходит посетитель-школьник(ница). 

Школьница: Мне нужны стихи. 

Библиотекарь: Назовите автора. 

Школьница: Лохматова. 

(Библиотекарь поднимает удивлѐнно брови, с сомнением ищет в каталоге) 

Библиотекарь: А, кто вам их посоветовал? (Звонит телефон) 



Школьница: Мы на уроке изучали. 

Библиотекарь: Может, вам нужен сборник Анны Андреевны Ахматовой? 

Школьница: Во, во... 

Библиотекарь: Здравствуйте, записываю «Сигнатура квадратичной формы 

симметризации тензора», реферат Ивановой Татьяне. 

Так должники, звоню Петровой в 35 раз, Светиковой в 56 раз (протягивает руку к 

телефону — звонок). 

Хорошо Надежда Александровна, через 10 минут отчѐт в 3 вариантах, в Worde, Excele. 

Выставка готова, мероприятие провела. 

(Входит бабушка) 

Бабушка: Мне романчиков маленьких дай штучек 15, я редко хожу — ноги болят, выбери 

сама, что я ещѐ не читала, а то я очки дома забыла. 

Библиотекарь роется в книгах, в бумагах, бессильно опускается на стул. 

(Звучит музыка из гостьи из будущего). 

Выходит коллега из будущего, одетая элегантно, но необычно. 

Коллега: Добрый день, милейшая, информационно-интеллектуально-визуально-

психолого-библиотечный центр Винзили-сити направил меня, чтобы помочь тебе 

(библиотекарь трет глаза, трясёт головой). 

Библиотекарь: Нет, сейчас мне уже ничто не поможет, даже чудо. 

Коллега: В 2214 году, откуда я прибыла, библиотекарь — профессия очень престижная, 

модная и высокооплачиваемая. Называю нас библиоледи. Наши библиоледи оказывают 

информационные услуги из любой точки планеты. Каждый человек при рождении 

становится читателем. С самого рождения люди будущего общаются с книгой, учатся у 

них добру и справедливости, стремятся к знаниям, поэтому на войны не остаѐтся времени. 

Библиотекарь: Но как удалось сохранить книгу, ведь сейчас столько разговоров о том, 

что библиотеки не нужны, а интернет заменяет все. 

Коллега: Да, действительно, в вашем времени, едва не произошла катастрофа, война вот-

вот должна была разразиться, а всѐ из-за того, что люди перестали читать, забыли свою 

историю и культуру. Информацию стали использовать не только как средство пополнения 

своего интеллектуального запаса, а как способ влияния на невежественные умы. 

Общению с мудрой книгой предпочитали общение с бездушной машиной. Человек едва 

не стал рабом машины. 

Нашѐлся человек, который вывел формулу абсолютной библиотеки: 

ББ=(Фспп+СИТ0)х ПрБ:ПоБ, 



Объединил вокруг себя единомышленников. Вместе, им удалось сохранить библиотеки, 

книги, культуру. 

Этим человеком была ты. 

Библиотекарь: Но как, ведь у меня ни на что не хватает времени. 

Коллега: За этим и прислали меня библиоледи будущего, мы хотим, чтобы ты приняла от 

нас небольшой презент, который поможет тебе в твоѐм нелѐгком труде. Это костюм, такой 

же на мне. Со временем человечество приручило машины и сейчас они помогают нам. 

Очки, в них встроен сканер, способный просканировать человека, определить его 

читательские предпочтения и вывести на дисплей до 20-ти книг, которые обязательно 

понравятся читателю. В изящной шляпке встроено устройство, которое буквально за 

секунды отыщет и выдаст несколько сценариев, которые вы сможете прослушать и 

выбрать подходящий. 

Костюм оснащѐн специальными тепловыми датчиками,если к вам приблизится должник, 

вы это сразу почувствуете, а на него будет отправлен импульс, который вызовет 

потребность немедленно вернуть книги. На внутренней стороне подклада встроена святая 

святых — библиотечный каталог, едва вы произнесѐте название темы, как немедленно 

будет составлен список литературы.  

Обратите внимание на брошь, которая украшает шляпку — это мульти-медиапроектор, 

который демонстрирует видеоматериал в 3D, 5D и 6D. Пуговицы — это механизм для 

телепортации, мгновенного перемещения, таким образом, у тебя появится возможность 

обслуживать читателей даже в самых отдаленных местах быстро. 

Так же к костюму прилагаются элегантные перчатки, с помощью которых ваши читатели 

смогут почувствовать прикосновении к самым дорогим раритетным изданиям. Материал, 

из которого изготовлен этот костюм абсолютно экологичен, в зависимости от времени 

года, будет меняться его вид, как видишь, сейчас весна. 

Прими этот дар из будущего и помни, что тебе предстоит важная миссия — сохранить 

книгу — багаж знаний, мудрости, традиций, сохранить культуру и корни! 

Если человек не задумается над будущим библиотеки и потеряет еѐ, как знать, по какому 

сценарию будет развиваться будущее. А мы хотим жить... 

Такой в моих мыслях предстает библиотека будущего.  

Я не хочу, чтобы еще через сто лет вновь прозвучали слова из доклада: «Положение 

библиотечного дела в России и других государствах», сделанного в 1911 г. на первом 

Всероссийском съезде по библиотечному делу, библиотекарем Императорского 

Харьковского университета К. И. Рубинским: «Как сто лет назад для занятия 

библиотечной должности не требовалось в России никаких знаний, кроме высшего 

образования, так и не требуется и теперь… Это разумеется сказывалось на всей 

дальнейшей судьбе библиотек. Они собрали большие книжные богатства, но эти богатства 

были не впрок, так как подчас нельзя было узнать, что заключается в них, и есть ли в них 

то, что вам нужно».  


