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Библиотека будущего 

 

«Вселенная — некоторые называют ее Библиотекой…»  

Борхес Х. Л. «Вавилонская библиотека» 

Я всегда знала, что когда-нибудь буду писать о своей любимой профессии и буду делать 

это с окрыленным и легким сердцем.  Я знаю точно, что в этой профессии я не случайна. 

Но об этом потом. А пока… 

Закрываю глаза и вижу мой маленький провинциальный город, в котором я родилась и 

выросла. 

Центральная улица…Мэрия… Напротив дверь… Дверь в мою библиотеку. Вот уже много 

лет знакомой дорогой я иду на… нет, в библиотеку, думая о том, счастливая ли я 

женщина, счастливый ли я человек? Половину своей жизни я провожу в том месте, 

которое люблю, которое доставляет мне колоссальное удовольствие. 

Первым человеком, познакомившим меня с библиотекой, был мой отец, большой 

любитель чтения. С огромным удовольствием я окунулась в зачаровавший меня мир 

книги. Моѐ книжное приключение началось с «Робинзона Крузо» Д. Дефо и «Дон Кихота» 

де Сервантеса.  

В дальнейшем, сколько себя помню — я всегда с книгой. На одном из первых уроков в 

школе (в первом классе) на вопрос учительницы: «Кто уже умеет читать?» одна гордо 

поднимаю руку. По школьной программе, и дальше — в педагогическом училище и в 

Академии культуры — читала абсолютно всѐ, что задают учителя.  Перечитывала все 

имеющиеся дома книги, и мечтала иметь очень много книг, однажды я поняла, придя в 

библиотеку, что это и есть моя мечта. Так я и стала Библиотекарям! 

С того момента, когда я первый раз перешагнула порог моей библиотеки многое у меня в 

жизни изменилось. Здесь я встретила свою главную в жизни любовь и вышла замуж. Здесь 

же проходят незабываемые и прекрасные самые интересные и важные годы, которые я 

проживаю вместе со своими коллегами, друзьями и конечно же с моими читателями. Я 

стараюсь быть честной и искренне быть полезной. 

Каждый день, проведѐнный в библиотеке, ещѐ раз убеждает меня в правильности моего 

выбора. Ведь работа библиотекаря очень удивительна. Она открывает огромные 

возможности перед людьми талантливыми, творческими, энергичными, готовыми идти 

вперѐд и осваивать новое. 

Мне эта работа, без преувеличения, позволила раскрыть новые грани моих способностей и 

увлечений, которые сегодня очень помогают. 

Я занимаюсь разработкой, организацией и проведением массовых мероприятий, руковожу 

работой отдела обслуживания Центральной городской библиотеки. Моя самая главная 

задача, чтобы каждый читатель ушел от нас удовлетворѐнным и обязательно пришел 

снова.  



Процесс приобщения к чтению деликатный. Это процесс секретничанья, «щека к щеке», 

возможный только на волне высокого доверия. Потому я должна быть предельно 

искренне. 

…В моей библиотеке работают хорошие люди. Они умеют вести диалог. Чтобы человек 

расслабился, стал самим собой. Захотел дружить. Спорить. И даже вместе — плакать (мы 

предлагаем и такие книги, мы уверяем: они не вредные, хотя современные люди скупятся 

на эмоции). Иногда я прошу читателя что-то посоветовать мне. Сообщаю по секрету, что 

библиотекари не все прочитывают «от корки до корки», а мне было бы интересно вот так, 

наоборот, узнать, что затронуло вас.  

Так случилось, что у меня очень много друзей среди местных писателей, поэтов, 

краеведов, педагогов, литераторов, художников. Все они уникальные люди.  Несмотря на 

то, что бешено меняется мир, большинству их них, как и в былые времена, недостаточно 

взять книгу, они хотят сердечных бесед о своих детях, проблемах обо всем на свете. 

…Признаюсь, мне одинаково дороги все. От каждого из них я чему-то учусь и счастлива 

тем, что могу хоть немного прикоснуться к их творчеству. 

У Э. Хемингуэя есть хорошие слова — «праздник, который всегда с тобой». Для меня 

встреча с такими людьми всегда праздник и красивые иллюстрации моей жизненной 

книги. 

Мир, в котором мы живем, меняется на наших глазах. Ещѐ несколько лет назад в основе 

работы нашей библиотеки лежали технологии, базирующиеся на операциях с бумажными 

носителями: книгами, брошюрами, периодикой. В современных условиях новейшие 

средства информационных компьютерных технологий способны поднять качество работы 

библиотеки на принципиально более высокий уровень.  Мы становимся информационным 

менеджером. 

Постепенно моя библиотека преображается, она становится новой и какой –то совсем не 

забытой старой, а когда об этом говорят наши читатели у меня текут слезы радости и 

тогда я точно уверена, все будет хорошо.  Меняется мир. Меняется наша страна. Мы все 

становимся другими, меняются времена и нравы. Конечно, должны измениться и 

библиотеки. 

Какие они должны быть в далеком будущем? 

Мне представляется они современные и автоматизированные. Я вижу библиотеку 

будущего похожую на гигантский космический мегаполис. В ней будут собраны все книги 

Земли. Сами книги будут переписаны на электронные носители — чипы. Библиотека 

будет снабжена современной техникой и роботами, которые без труда отыщут нужную 

чип-книгу. В такой библиотеке найдется любая, даже самая редкая или древняя рукопись. 

В библиотечном мегаполисе будет все. Например, музей книги, где расскажут и покажут 

рождение книги, начиная с возникновения письменности на Земле и кончая новейшими 

чип-книгами. Роботы-экскурсоводы проведут увлекательную экскурсию в прошлое. А 

роботы-курьеры доставят книги-чипы на дом читателям. А мы библиотекари будем ими 

руководить еще в такой библиотеке будет модернизированный зал с огромными 

мониторами и удобными креслами. В таком зале приятно будет отдохнуть, и даже 

полежать, читая увлекательную чип-книгу. Библиотека будущего будет открыта в любое 

время дня и ночи. Любой человек сможет найти для себя что-то особенное в такой 

сокровищнице знаний. 



Зайдя в такую библиотеку, ты сразу же попадаешь в мир природы и красоты. Везде 

посажены экзотические растения, среди которых слышно пение птиц и журчание ручейка. 

Благодаря этому будет, повышается желание познавать новое. Под цветущими 

растениями расположится машина-библиотекарь. Задав вопрос машине, мгновенно 

получешь полный ответ. Машина подберет материал, сделает краткое описание книги, 

покажет слайды, если нужно, оформит реферат или напишет сочинение. Если в обычной 

библиотеке не всегда можно найти нужную книгу, то в библиотеке будущего такого 

просто не может быть. Память машины безгранична, в ней вся историческая и 

современная литература, энциклопедии, словари… А если появится желание побыть 

героем какого-либо произведения, то ты просто располагаешься в мягком кресле, перед 

монитором, надеваешь наушники, задаешь программу и — «перемещаешься» в книгу. 

Но, а я из будущего снова перемещаюсь в свой реальный мир, в свою маленькую 

провинциальную и очень красивую библиотеку.   

Время неумолимо идет вперѐд. Мой сын из забавного малыша превратился в интересного 

молодого человека, а дочка из строптивого подростка — в прекрасную женщину, у нее 

теперь свой дом и своя семья. Меняюсь и я сама. Это жизнь.  Она течет своим чередом, но 

остается только одно на чем стоит свет — желание любить. А любить я научилась 

благодаря книгам и своей профессии. 

У Гете есть замечательные стихи:  

Я один и я уверен…! 

Не пойду я за толпой. 

Может быть, мой путь неверен, 

Но за то он только мой. 

Спасибо тебе, моя библиотека, за редкое счастье быть хранителем мудрых знаний! 
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