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Библиотека будущего 

 

«Подарки ведь бывают всякие,  

и самые радостные из них не всегда стоят денег» 

Без автора. 

«Так вкусно в библиотеке пахнет! Переплетаются ароматы новых  глянцевых  книг, 

пыльных старинных  томов, газет, древнего, изъеденного жучком паркета… И ещѐ пахнут 

цветы» 

Знакомая картинка? А ведь это цитата из детектива (Литвиновы  А. и С. «Эксклюзивный 

грех»)! Но надо сказать честно, не часто встретишь в любимой нами литературе хвалебное 

слово о библиотеке и еѐ работниках.  И, наверное, поэтому каждое  такое упоминание о 

библиотекаре и его «святая святых» теплым одеялом ложится на беззащитную душу  

труженика книжного фронта.  

Это становится своеобразным хобби — замечать в любой книге, любом фильме, любом 

источнике  информации строчки-цитаты о книге, Чтении, библиотеке. А какие крылья 

растут за спиной, когда  эти цитаты, что называется в лоб, говорят тебе: «Ты пришел в 

этот мир, чтобы сделать его лучше, совершеннее, чтобы сохранить для неразумных 

потомков  всю мудрость человечества, и только тебе это под силу, и только ты знаешь, как 

это сделать»! 

Кто-то из великих сказал: «Наша жизнь — это история, которую мы рассказываем сами 

себе». 

В профессиональном росте тоже самое — о себе надо рассказывать, своими делами, своим 

отношением к коллегам и читателям, своим творчеством. Я  и мои коллеги  поднимаемся 

по профессиональной лестнице, совмещая самые разнообразные проявления человеческих 

возможностей, творческих проявлений и порой реализуя сразу несколько специальностей.  

Так сложилось, что с самого начала моей работы в Заводоуковской ЦБС самым первым 

направлением, которым я занималась, стало краеведение. Мне как библиографу поручили 

разработать комплексную программу по краеведческой работе системы, в неѐ должны 

были войти все стороны библиотечной деятельности: и работа с фондом, и обслуживание 

читателей, и массовые мероприятия, и организация клубов и кружков,  и информационно-

библиографическое обслуживание.  

Краеведческая программа стала первым кирпичиком, потом были  программы по работе с 

юношеством, и по информационной поддержке выборов, и по работе с людьми с 

физическими ограничениями и по реализации творческих способностей жителей округа, и 

по повышению правовой грамотности населения и даже программа школы 

предпринимателей. То есть появлялись возможности проявить себя знатоком родного 

края, юристом, бизнесменом, работником социального обеспечения, педагогом и даже 

немного писателем и поэтом. 

Выступления перед аудиторией неотъемлемая часть библиотечной работы. Зачастую это 

не просто выступления с обзором или информацией о каком-то событии, а ещѐ и 



театральные эксперименты с переодеваниями и перевоплощениями. Мне тоже довелось  

сыграть множество ролей: и даму высшего света, и одну из жен султана, и служку в 

трактире по-чеховски, и героиню  из «Ревизора», и Лопухину с портрета Боровиковского, 

и старика из «Сказки о золотой рыбке», целый ряд детских  ролей: домовѐнок Кузя, 

библиотечный Домовой, мышка, скоморошиха, Шапокляк, а год назад доросла и до Бабы 

Яги. 

Это случилось благодаря моему участию на протяжении нескольких  лет  в заседаниях  

женского клуба «Натали», литературной гостиной «Литмотивы», проведению таких 

акций, как Библионочь, конкурсов профессионального мастерства. Реализация себя как 

актера. 

М. Фуллер сказал: «Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои 

светильники». Я думаю, что это в очень большой степени про библиотекарей. 

Готовясь, первый раз к обзору литературы, читая книги и журнальные статьи, я поймала 

себя на мысли, что мне хочется поделиться  с кем-нибудь  той информацией, какую я  

узнала, чтобы она была кому-то полезной, чтобы этот кто-то стал чуть-чуть умнее, узнал 

что-то новое. И как только я это осознала, пропали волнение и страх. Осталось только 

желание как можно больше информации донести до моих слушателей. Наверное, поэтому 

я с удовольствием готовила обзоры для телевизионной рубрики «Книжные острова» на 

местном телевидении и продолжаю с не меньшим удовольствием готовить радиопередачи. 

Их было довольно много и тематика была самой разнообразной: и новые книги по 

экономике, и краеведческие издания, и книги о «нечистой силе», и рекомендации по 

празднованию Нового года, и таинственные явления нашей жизни и истории, и многое 

другое. 

Следующие проявления себя, уже как просветителя, теле и радиоведущего. 

Всегда считала, что написать сценарий  это довольно сложно. 

И всегда мечтала осмелиться это сделать. Решилась, попробовала, получилось. Первый 

мой самостоятельный авторский сценарий (не заимствованный из Интернета или 

журнала) — детская программа «Пижамная вечеринка», посвященная сну и разным его  

проявлениям. Чтобы детям было интересно, полезная информация переплеталась с играми 

и конкурсами, были задействованы интересные атрибуты: свечи, пледы, подушки, носки 

вместо пижам. Детям нравилось, и я проводила эту программу по заявкам несколько раз за 

время летних каникул. 

На смену детским сценариям пришли серьезные мероприятия для взрослой, молодежной 

аудиторий. И после каждого успешно реализованного сценария добавляется уверенности 

в собственных возможностях, как сценариста. 

Чтобы книга несла читателям свою мудрость еѐ необходимо  грамотно представлять. И 

это представление должно работать даже без речевого сопровождения. Иначе говоря, 

книжные выставки должны так представлять информацию, чтобы читателю была понятна 

и интересна тема выставки, чтобы выставка привлекала внимание визуально, чтобы в ней 

была какая-то изюминка. За время работы на абонементе и в читальном зале я оформила 

большое количество книжных выставок, фотовыставок, информационных стендов и 

выставок творческих  работ.  



И каждый раз это был поиск чего-то особенного, и реализация себя как рекламщика, 

оформителя и дизайнера. 

Для улучшения качества работы необходимо быть в курсе происходящих изменений в 

обществе, в составе пользователей, в изменении пристрастий в чтении, в появлении новых 

запросов и тенденций развития читательских интересов. Для этого существуют 

социологические и статистические исследования. Эта сторона деятельности библиотекаря 

меня всегда привлекала тем, что после кропотливой работы по сбору данных — 

анкетирования пользователей или анализа читательских формуляров, появлялась ясная, 

четкая картина   состояния, например, книговыдачи  взрослому населению или мнения 

молодежи по вопросам патриотизма. 

Одно из первых  крупных  социоисследований, которое я проводила, было «Взрослый 

читатель массовой библиотеки на пороге третьего тысячелетия». Результаты этого 

исследования докладывались на Всероссийской научно-практической конференции в 

Тюмени. Последовавшие за ним анкетирования, исследования использования 

периодических  изданий, анализ состава книжного фонда и его использования добавляли 

опыта социолога и статистика.  

Мне мало довелось участвовать в конкурсах, соревнуясь с кем бы то ни было. Зато мне 

довелось  стать организатором конкурсов для наших читателей.  Именно с целью помочь 

нашим читателям научиться читать, то есть,  

— читая видеть всю прелесть книжного текста от его «легкости» или «тяжести» по слогу 

до его смыслового наполнения,  

— выбирая книгу, выбирать именно свою книгу,  

— переосмысливая прочитанное, формулировать свои мысли, складывая из них  эссе, 

стихи, лирические зарисовки, размышления  или рассказы, 

мы и решили в свое время проводить читательские конкурсы.  

Например, конкурс «Давайте читать вместе», вызвал большое оживление наших 

читателей всех возрастов. Книги, по которым он проходил стали редкостью в стенах 

библиотеки почти на год — не стояли на полках. А что может больше греть сердце 

библиотекаря?! 

О том месте, где родился,  каждый говорит по-своему: кто-то мало, кто-то много, кто-то 

простыми, а кто-то  красивыми, задушевными словами, которые все мы знаем, но почему-

то редко произносим вслух. Участники творческих краеведческих конкурсов такие слова 

не только знают, но и сложили из них стихи, рассказы, эссе и лирические зарисовки. 

Каждая  их  строчка — это маленькая часть той любви к своей Родине, которая живет в 

сердцах всех  заводоуковцев. В итоге объемной, кропотливой работы с участниками 

конкурсов, появились литературные сборники «Люблю тебя, мой край родной» и «О 

малой Родине с любовью». Вот и реализация себя как организатора конкурсов, редактора 

и составителя литературных сборников. 

Я уверена, что это еще не все возможности для реализации, которые есть в библиотеке. 

Потому что в наш электронный, виртуальный и насквозь программируемый век перед 

будущими библиотекарями открывается огромный выбор возможностей, многие из 

которых еще только описываются в фантастических романах. 



И возможно благодаря этому, библиотека должна сохранить свою главную функцию. 

Несмотря на появление «всезнающего» Интернета, книга всегда будет  и всегда будет 

нужна, также как и библиотекарь. Иначе кто же скажет, достоверна ли информация из 

Инета, правильно ли процитирован в нѐм Блок или Тынянов? Кто же расскажет о том, 

сколько нежности в стихах  Фета, и сколько иронии в детективах Устиновой, и какой был 

феноменальный человек Антон Павлович Чехов? Кто сможет так почитать стихи 

Тушновой, что их захочется учить наизусть? Кто, цитируя «Мастера и Маргариту» 

Булгакова, посеет в вашей душе сомнения в устройстве мироздания и веру в 

существование той самой единственной на всю жизнь любви? Кто, в конце концов, 

сохранит самое главное, что есть у человека — его душу, которая, как известно «обязана 

трудиться и день и ночь»? Да, всѐ это под силу только нам — библиотекарям.   

Когда всѐ это поймешь где-то глубоко внутри себя, то вдруг откроешь, что получил 

подарок. Случайно попавшая в руки интересная книга, мелодия, которая удивительным 

образом ложится на душу и долго-долго звучит в ней — тоже подарки. Так и наша 

профессия — подарок от жизни. Не зря же Пауло Коэльо сказал: «Читай и ты полетишь». 


