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Библиотека будущего 

Эссе 

Каждый человек идет своей дорогой к любимой профессии: кто-то сбивается с этой 

дороги, кто-то останавливается на полпути, одни доходят до финиша, другие даже не 

стартуют, кто-то выбирает короткий путь, а кто-то длинную дорогу. 

Вот и мой путь начинался с маленькой, незаметной тропинки: мой папа очень любил 

читать, ходил в библиотеку. Я выносила книги на крылечко дома, собирала детей с улицы 

и мы играли в магазин. Я предлагала им купить ту или иную книгу, при этом называя 

автора и название, хотя о чем книга, понятия не имела, но говорила: «Это то, что тебе 

нужно». 

Вплоть до окончания школы у меня даже в мыслях не было выбрать профессию — 

библиотекарь. Я хотела быть товароведом. По окончанию школы, мои ангелы взяли мою 

судьбу в свои руки и, их волею, я поступила в Воронежское областное училище культуры 

на библиотечное отделение (подружка с собой позвала, за компанию). Вот с этих пор и 

началась моя привязанность к книге. Преподавание советской и зарубежной литературы 

научило меня читать книги от корки до корки, да не по одной книге в день. И самое 

главное — мне это давалось легко. 

После училища моя профессиональная деятельность началась в сельской библиотеке. 

Проработав в библиотеке 4 месяца, библиотека потерпела пожар, но хранилище с книгами 

почти осталось целым. Вот и пришлось перебираться в другое здание и приобретать 

профессиональные навыки: расстановка фонда, написание карточек, формирование 

каталога. Этот год научил меня многому. 

Став библиотекарем Центральной районной библиотеки, а позднее заведующей отделом 

деловой информации поняла, что современный библиотекарь — учитель, психоаналитик, 

романтик-путешественник, артист, социолог, эрудит, любящий человека и формирующий 

у него свежий взгляд на миссию библиотеки, как актуального информационно-

культурного центра.  

Отдел информации, пожалуй, один из самых сложных и ответственных участков работы в 

моей библиотеке. Современные читатели идут в ногу со временем, почти у всех дома есть 

компьютеры и Интернет. Приходя к нам в отдел, они хотят видеть  библиотекарей, умело 

ориентирующихся в пространствах виртуальных сетей, способных найти информацию, 

которой нет в книжных фондах, и которую они сами не смогли найти. Моя задача — 

научить читателя самостоятельно пользоваться возможностями информационных 

технологий, быстро и оперативно найти нужную информацию в мировой паутине — это 

ежедневные функции.  

Век информационных технологий внедрился в библиотеки скоростным режимом. 

Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры — это перспективное 

направление в работе библиотек. Это один из способов накопления информации. 

Визитной карточкой нашей библиотеки явилось собственноручное создание сайта 

библиотеки, потом создание странички в соцсетях. Независимо от того, что мы будем 

использовать при продвижении библиотеки, важно создать диалог между библиотекарем 

и пользователем. 



Вы давно заглядывали в районную библиотеку? Вы знаете, где она находится? Упадок 

системы публичных библиотек в России принято списывать на «дикий капитализм 90-х». 

Современная библиотека — это сочетание библиотеки, информационного центра, дома 

культуры и читального зала с бесплатным беспроводным интернетом, которая открыта 

каждый день с утра до  вечера только для того, чтобы любой человек в городе смог найти 

любую его интересующую информацию или ответ на любой вопрос в удобном для него 

формате — бумажном, программном или электронном. Помогают людям в этом 

сотрудники библиотеки. 

Основная идея публичных библиотек — быть полезными в информационном плане для 

своего родного города, поэтому коллекции, сервисы и программы публичной библиотеки, 

скажем во Флориде, куда стекаются пенсионеры на зимовку из более холодных штатов, 

будут очень сильно отличаться от коллекций, сервисов и программ публичной библиотеки 

нашего  городка, где основная демография совсем другая. Библиотеки пригородов, где в 

основном живут семьи с домохозяйками, растящие детей, будут другими, нежели 

центральные библиотеки, которые находятся прямо в центре  города. 

Об этом надо помнить и не забывать, что самое главное: они есть, они соединены между 

собой, основаны на принципе свободы слова и выражения и у каждой есть своя миссия и 

своя идеальная цель, которая и даѐт вектор направления в будущее. 

Каждодневная миссия  библиотеки — обеспечивать жителям города свободный доступ к 

миру информации, опыта и идей. 

Обязанность нашей библиотеки в том, чтобы любой житель нашего города имел 

возможность пользоваться библиотечными сервисами в соответствии с целью и миссией 

библиотеки, руководствуясь следующими ценностями, которые были одобрены 

публичным Библиотечным советом и сотрудниками библиотеки: 

 Универсальный доступ к информационному миру  

 Возможность учиться на протяжении всей жизни  

 Интеллектуальная свобода  

 Поддерживание равновесия между инновациями и традициями.  

 Сотрудничество  

 Свобода информации и защита прав на получение любой информации 

Библиотеки — это достаточно сложная система, а профессиональные библиотекари — 

своего рода менеджеры библиотечных коллекций, сервисов, программ. Они же и отвечают 

за то, чтобы смотреть в будущее и, держа руку на пульсе своего города, расти и 

развиваться вместе с ним. Какими будут библиотеки будущего, здесь, в Боброве? Знаем ли 

мы, какими мы будем в будущем? В начале ХХ века библиотеки боролись с 

безграмотностью — с информационной безграмотностью библиотеки продолжают 

бороться и сейчас, в эпоху интернета. 

Важно то, что библиотеки здесь — одни из самых демократичных публичных институтов. 

И сама их идея — залог того, что и в будущем библиотеки будут существовать. В какой 

форме? Мы не знаем, но новые здания публичных библиотек, которые сейчас строятся, 

будят фантазию и надежду. 

Говоря проще, это библиотека, в которую можно прийти со своим компьютером, 

подключиться к неброскому сетевому порту и сразу же получить доступ к ресурсам 

библиотеки и Интернету через один и тот же портал. Если того, что вы ищете, не окажется 



в сети, библиотекарь в наушниках и с персональным цифровым секретарем очень быстро 

найдет вам нужную книгу или ответит на ваш вопрос. Ждать придется недолго, но и это 

небольшое время вы сможете потратить с пользой для себя: потоковое видео, например, 

поможет соединиться с теми, кто выполняет в этот момент какое-либо ваше поручение. 

И всѐ это — ради вас, дорогие наши читатели. Как главные эксперты и оценщики, вы 

имеете право знать в полной объеме, чем сегодня живет библиотека, какие возможности 

она дает. 

Год литературы Районная  библиотека им. Е. А. Исаева  проживает вместе со своими 

читателями насыщенной яркими событиями жизнью. Вместе мы наполняем каждый день 

этого года интересным и познавательным чтением, новой литературой, которые дадут 

импульс к личностному развитию, научным открытиям, душевным поискам и радости 

творчества! 

 


