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ЭССЕ 

«Библиотека будущего» 

Гляди! Во все глаза гляди, читатель мой!.. 

Ну, хоть одним глазком, хоть взгляда удостой! 

    Тимур Кибиров 

21 век… Скорость, техничность, суета, вопросы, на которые нет ответов. Но, времена не 

выбирают. Жизнь можно прожить по-разному.  В моей жизни было немного перемен, но 

одно постоянство  было всегда: любовь к чтению и к книге. Я никогда не задавала вопрос 

«Откуда это во мне?» 

Почему же  так часто сейчас возникает вопрос: «Почему не читают дети и подростки?», а,  

если и читают, то не так и не то. Что такое библиотека сегодня? Это многогранный, 

развивающийся организм, впитывающий в себя все внешние изменения и способный 

сохранять культурно-духовные традиции нашей страны. Жизнь современного человека 

похожа на  постоянно движущийся, без остановок, поезд. За окнами мелькают деревья, 

полустанки, города… И вдруг… Непредвиденная остановка… Вышел человек, и 

оглушила его тишина. Такое состояние я замечала за  многими людьми, пришедшими 

после долгого перерыва  в библиотеку. Сказать, что они испытывают  удивление, что она 

существует, ничего не сказать. «А что вы, а как вы? А что, к вам кто-то ходит?» 

И вот тогда, я часто задумываюсь над тем, как можно рассказать обо всем, что у нас 

происходит, чем живем, что предлагаем, что планируем и как, вообще, мы есть...  

Имея базовое библиотечное образование, судьба подарила мне возможность сейчас 

работать там, где и можно получить ответы на эти вопросы. Причем, получить их, 

находясь в самом центре удивительного процесса — зарождения интереса к книге и 

чтению, его развития и продолжения. Мой читатель — разновозрастной, …. 

Учитывая возрастные особенности нашего читателя, я его конкретно представляю, я 

понимаю, что заинтересует дошкольника, или что может «зацепить»  в книге подростка 

или старшеклассника. 

Потому что я сама читаю книги, выбираю авторов, представляю их ребятам. Главное мое 

правило — не предлагать то чтение, которое не затронуло меня, в чем сомневаюсь. А если 

чтение захватило, заставило задуматься — продвигаю, знакомлю, приглашая к диалогу и 

размышлению. 

Важную роль в привитии любви к книге и чтению отвожу родителям. В диалоге с ними 

стараюсь показать неоценимую значимость книги и чтения в развитии ребенка, в 

становлении его мировоззрения помочь  ребенку встать на первую ступеньку лестницы 

чтения.  

Ведь самый простой способ вырастить образованных детей — научить их читать (в 

широком смысле этого слова). Ведь книга учит сопереживанию, учит понимать других 

людей. Мы хотим менять наш мир к лучшему, но его должны менять люди грамотные, 

творческие, порядочные и добрые.  



Мой девиз в работе с детьми: «Думай! Размышляй! Имей свое мнение! Будь 

индивидуальностью!»  

И каждого входящего в библиотеку, я хочу встречать с чувством приятного трепета: я 

знаю, чем могу удивить,  о чем поговорить. Это мой полустанок: оглядись, поразмышляй, 

приведи свои мысли в порядок. 

Здесь царствует слово, сказанное до нас и на все времена… 

 


