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Эссе «Библиотека будущего» 

«Чтение — дело семейное» 

Окончив в 1988 году дневное отделения ЛГИКА, я, как сейчас говорят, впитала 

корпоративный библиотечный дух, и, выйдя замуж за офицера, всю свою жизнь посвятила 

работе в библиотеках. Как  бы трудно  не было устроиться в гарнизонах и на новых местах 

службы на работу, я всегда выбирала библиотеку! В моей послужном списке:  сельская, 2 

школьные библиотеки, библиотека гарнизонного Дома офицеров. Посчастливилось мне 

организовывать инновационную библиотеку Учебно-методического центра развития  

образования в г. Новоуральске. Последние 10 лет, осев на земле ленинградской, я работаю 

в отделе комплектования и обработки литературы в  МКУК «Кингисеппская ЦГБ». 

Конкретные планы о прерогативах развития и становления библиотек будущего оставлю 

ученым мужам, мое же эссе, скорее будет построено на эмоциях и восприятии самого духа 

библиотеки. 

Библиотека будущего?  О каком-то едином стандарте говорить нельзя. Каждая библиотека 

выполняет свою функцию, востребованную обществом на данном этапе. В городах 

мегаполисах — это, конечно, в первую очередь крупные информационные центры и 

многопрофильные  библиотеки, а в небольших провинциальных городах — это, на мой 

взгляд, библиотеки семейного чтения. 

Наша страна заселена небольшими городскими и сельскими поселениями, в которых  

библиотека пока остается едва ли не единственным центром культурной жизни населения.   

Сама жизнь подталкивает нас на создание именно библиотек семейного чтения. Многие 

читатели приходят в библиотеку со своими маленькими детьми или  внуками для которых 

нет более яркого впечатления, чем, когда мама или бабушка позволяют им 

самостоятельно выбирать понравившуюся книгу. Тем временем родители могут выбрать 

книгу не только для себя, но и ту, которая позволит им провести вечер вместе с детьми, 

раскрывая им свой внутренний мир и развивая фантазию маленького читателя.  Я люблю 

высказывание «дети, которые читают, станут взрослыми, которые думают». Именно 

совместное посещение библиотек поможет быстрее найти контакт с подрастающими 

детьми и, возможно возродит традиции вечернего семейно чтения, которые как ни что 

другое сплачивало семьи. А задача работника библиотеки ненавязчиво рассказать об азах 

чтения и пригласить их на различные мероприятия, которые сориентируют их в море 

литературы. 

Сейчас многие тянуться в библиотеку, не только чтобы взять книги, но и найти 

единомышленников — людей, которые разделяют их интересы. Поэтому так 

востребованы  клубы  любителей прозы и поэзии, садоводов, мастеров рукоделия  и тех, 

кто сам хочет поставить и показать публике отрывки из пьес русских классиков.  С 

интересом читатели приходят на мероприятия, на которые библиотеки приглашают 

талантливых людей, чтобы те рассказали о своем творчестве. 

Несмотря на то, что сейчас все поголовно увлечены Интернетом, я уверена, что на базе 

хорошо оборудованного зала, будут востребованы коллективные просмотры фильмов, 

снятые на основе литературных произведений. Люди по своей природе очень 

эмоциональны, поэтому им просто необходимо высказать свое мнение о просмотренном 



и, на подъеме, они с удовольствием возьмут домой новые книги, где судьбы героев схожи 

с экранными. 

Молодежь может представлять в таких мини-кинотеатрах свои ролики, где их сверстники 

смогут увидеть и оценить  туристические поездки по интересным местам России и 

зарубежья. Одновременно они попадут в окружение книжных выставок специально 

подготовленных для таких мероприятий. 

Библиотеки еще  долгие годы будут выполнять не только просветительскую,  культурную, 

но и информационную функцию. Наличие компьютерного парка поможет  выполнять 

различные справки,  а доступ к информационно-правовым порталам  позволят восполнить 

свой пробел в юридических вопросах, с которыми мы сталкиваемся в жизни. 

На современном этапе каждый читатель должен включиться в проектирование 

деятельности библиотеки будущего, чтобы потом найти именно  свое, индивидуальное 

пространство в ее стенах. 

Какой будет библиотека в будущем,  зависит от финансирования ее государством, от 

подготовки кадров, а мы, работники библиотек, сделаем все, чтобы создать этой 

СЕМЕЙНЫЙ БИБЛИОДОМ. 

 


