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Эссе 

«Библиотека будущего» 

Что для меня библиотека будущего? 

Это глаза наших детей. Осмысленные, живые, любопытные.  Не уткнувшиеся в планшет 

или айфон, а с любопытством и интересом глядящие вокруг. Ведь это они- наше будущее, 

и от того как и на чем они воспитаны, зависит и наше с вами  будущее. 

Я не буду расписывать свое видение библиотеки  через 50-100-200 лет. Этого никто не 

может предугадать. Мы не боги. Жизнь научила меня тому, что невозможно угадать свое 

будущее даже на 5 минут вперед.  

Возможно в будущем — библиотека — это полностью цифровое пространство, возможно 

мода повернется вспять и в обиход опять войдут папирус  и свитки, может быть бумажная 

книги уйдет в небытие — а может наоборот выйдет на вершину популярности. 

Не это главное. Главное сохранить в библиотеке ДУХ. Дух культуры, воспитания, дух 

высоких моральных и нравственных качеств. Чтобы библиотека осталась средоточием 

высоких чувств, культуры и знаний. А в каком виде она будет существовать — это не 

столь важно.  

Сейчас, на фоне повальной компьютеризации книги отошли даже не на второй план. 

Далеко. И это прискорбно. Прискорбно то, что дети, наши дети не знают сказок Пушкина, 

зато знают диснеевских ниндзя-черепашек. Это искусственная подмена ценностей, и ни к 

чему хорошему она не приведет. Вот почему библиотеки жизненно важны! Мы должны, 

нет, просто обязаны вливать в души наших детей, те крупицы знаний, которые они могут 

взять у нас. Заинтересовать так, чтобы человек сам, САМ захотел прочитать Каренину, 

Войну и мир, Пастернака в конце-концов. Мы не должны терять свою культуру, свои 

традиции и устои в угоду кошелькам западных воротил. 

Всю свою сознательную трудовую жизнь я библиотекарь. Скажу вам честно — это не 

работа. Это состояние души. Я в душе лентяйка. Да. Не удивляйтесь. Именно лентяйка. 

Конечно, скажет непосвященное большинство, работа-не бей лежачего. Сиди целый день, 

книжки читай — красота. А тебе за это еще и деньги платят. НЕТ, дорогие мои, не в этом 

суть.   А лентяйка я, потому что мне лень тратить свою жизнь в общем колесе: деньги — 

материальные ценности — престиж — деньги.  

Для меня ценности представляются в совсем другом. В чем? В моем ребенке и моей 

работе. А они у меня еще и пересекаются. Т.к. дочь  2 года болталась в слинге у меня на 

боку, пока я работала, теперь ей уже 4 года и она начинает читать свои первые книжки 

самостоятельно. Посетители улыбаются, глядя на мордашку, с любопытством 

рассматривающую все вокруг. «Библиотекаренок растет» — говорят мне. И это греет 

душу  больше чем что-либо.  

Работать я начала с 17 лет, когда, придя в любимую библиотеку, услышала вопрос  

«Девочки, а никто не хочет стать библиотекарем?» И без колебаний ответила «Я хочу». 

Вот с тех самых пор и работаю. Первые полтора года нам не давали зарплату. Ну не было 



тогда денег у государства. Поэтому свою первую зарплату натурой, я запомнила на всю 

жизнь: ведро яиц и две курицы. Сейчас это вызывает смех. А тогда — эмоции 

зашкаливали.  

Я не умею работать лишь бы как, поэтому частенько попросту растворяюсь в работе 

целиком. Да, я знаю в лицо всех жителей села, знаю их радости и печали,  а они знают 

меня. Уже несколько поколений читателей просто-напросто выращены мной из чумазых и 

сопливых карапузов. Для этих самых карапузов в библиотеке регулярно ставится простая 

походная палатка с надписью «Книжкин дом»  в нее ложится одеяло и подборка книг, и 

дети просто пропадают в ней!!! Да так, что перепуганные родители прибегают в 

библиотеку и облегченно вздыхают, увидев своего сорванца живым и здоровым, да еще 

читающим! 

Введена у нас и программа «с книгой в каждый дом». Идея этой программы возникла, 

когда я получила права на вождение автомобиля. Ведь сколько сельчан просто не 

успевают из-за работы попасть в библиотеку. И вот, пожалуйста — библиотека идет к вам 

сама. Точнее едет. Пару ящиков с книгами — и вот библиотека на колесах отправляется в 

путь. И надо видеть благодарные глаза стариков, когда им привозишь новые книги и 

газеты! Вот в этих моментах и заключаются для меня ценности  жизни. 

В библиотеке работать очень интересно,  нужно только любить свою работу.  

Сейчас мы дружно осваиваем интернет-пространство. Подаренные библиотеке 

компьютеры — это большой шаг в расширении информационного поля библиотеки. И 

возможность более качественного обслуживания читателей, привлечения молодежи. 

Очень надеюсь, что — когда-нибудь моя дочь, подхватит тот же вирус любви к 

библиотеке, что и я, и займет свое место за кафедрой, за которой сейчас стоит ее мать! 

Это моя жизнь, мое будущее, и я надеюсь будущее моего ребенка.  


