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Эссе «Библиотека будущего» 

(размышления автора) 

Не балует нас теплом и солнцем уральское лето. Второй год весна плавно перетекает в 

осень. Но, несмотря на хмурое небо и часто моросящий дождь, не смолкают детские 

голоса в нашей библиотеке. Кто-то бежит в читальный зал полистать новые журналы и 

книги, кто-то с родителями, бабушками и дедушками упорно ищет самую интересную 

книгу на стеллажах абонемента. 

Всегда удивляет вопрос: «А что? Разве сегодняшние дети читают?» Читают!!! В 

библиотеке не бывает нечитающих детей. Перед глазами стоит семилетняя девчушка, 

случайно встретившаяся на улице: «Мама, мама, эта тетя в библиотеке работает! — 

указывает на меня и уже ко мне, — Мы у вас были и еще придем». Вот это «еще придем» 

греет мою «библиотечную душу». Но как много нужно сделать, чтобы хрупкий 

читательский росток укоренился и из него вырос настоящий читатель. 

Наша библиотека за последние годы заметно преобразилась. Пополнились фонды, она 

стала уютней после ремонта, изменился стиль и методы работы. Самое важное — здесь 

всегда рады каждому читателю. Конкурсы, литературные игры, встречи с писателями и 

т.д. - все нацелено  на поддержку интереса к книге и чтению.   

В библиотеке нет равнодушных, безучастных сотрудников. В любом творческом 

начинании я чувствую помощь и поддержку своих дорогих коллег, которые с легкостью 

могут стать ведьмочками Непутевого леса К. Умански, библиодетективами; им по плечу  

превратить на вечер библиотеку в страну Чудес, вызвав восторг и удивление у детей и 

взрослых. 

Возможно, в такие моменты в душе каждого из нас вновь просыпается детство, и оттого 

работа превращается в увлекательную игру, дарующую радость себе и читателям. Именно 

такой подход к работе должен оставаться у каждого детского библиотекаря, невзирая на 

то, какое тысячелетие на дворе. Самое важное в работе — увлечь ребенка чтением, 

приносящим радость. И так ли уж важно, чему ребенок отдаст предпочтение: печатной 

или электронной книге. Главное, чтобы он состоялся как читатель. 

Думаю, будущее библиотек зависит от того, каких читателей сегодня взрастят детские 

библиотеки. Именно на детских библиотеках лежит особая миссия, и они заслуживают 

особого внимания со стороны общества и государства. 

Особая миссия лежит на детских библиотеках в маленьких провинциальных городах, 

каким является наш Серов. Мы добровольно взяли на себя ответственность за приобщение 

детей к истории родного города и края. Пробуждая интерес к истокам родной культуры и 

истории, библиотека воспитывает чувство уважения к национальным культурам, 

формирует толерантное мировоззрение, стремится укреплять нравственные принципы. 

Активно сотрудничая с городским историческим музеем, организуя в своих стенах 

различные музейные передвижные выставки, накапливая краеведческий материал, 

создавая краеведческие электронные продукты, библиотека в будущем еще больше 



расширит свою деятельность в этом направлении. Она станет незаменимым помощником 

образовательным учреждениям, работающим по краеведческим программам. 

Тесно сотрудничая с детской художественной школой, библиотека уже сегодня стала 

своего рода инкубатором искусства. Мастер-классы, проводимые педагогами школы, 

выставки работ учащихся художественной школы в стенах библиотеки стимулируют 

читателей к активной творческой деятельности. Опыт подобного сотрудничества весьма 

продуктивен, и его нужно сохранять в будущем. 

Периодические кризисы откидывают нас на многие годы назад. Пытаясь заглянуть в 

будущее, трудно представить, что наша библиотека даже через 50 лет выйдет на уровень 

чикагских библиотек в материально-техническом оснащении. Но хочется надеяться, что к 

тому времени у каждого читателя появится возможность доступа к любой детской 

электронной книге, изданной в мире. Каждому ребенку будет обеспечена возможность 

пользования всеми информационными технологиями. На государственном уровне придет 

осознание подготовки библиотечными вузами специалистов, работающих в детских 

библиотеках, вернутся кафедры детской литературы. В библиотеку придут молодые 

грамотные библиотекари с живой искоркой в глазах и желанием распахнуть душу детям. 

Детские библиотеки останутся центрами детского чтения, открывающими 

многообразный, удивительный мир детской литературы, раздвигающей горизонты науки, 

будоражащей фантазию, делающей мир добрее, напоминающей о вечных человеческих 

ценностях.  


