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Эссе «Библиотека будущего» 

Казалось бы, что ещѐ можно в жизни придумать? Всѐ придумано: радио, телевизор, 

телефон, компьютер. Но человеческий ум невозмутимо что-то ищет и ищет новое. 

Навигаторы, планшеты, электронная почта, электронные книги. Проекты оцифровки и 

систематизации  библиотечного   контента быстро развиваются во всѐм мире. На что же  

могут рассчитывать бумажные экземпляры книг в эру гаджетов и электронных носителей 

информации, вероятнее всего они останутся только в немногочисленных офлайн– 

библиотеках. Разве можно было представить тридцать лет назад, что придут такие 

новшества, и мы будем ими владеть и пользоваться. 

Я родилась в маленькой деревушке и свою  первую встречу с книжкой помню до сих пор. 

Мне было лет пять, когда в дом  по соседству приехала семья, по всей видимости, из 

городских. Приезжие  долго таскали разную мебель, посуду, вещи. Стараясь  не мешать 

переселенцам, я молча наблюдала за происходящим. Двое ребятишек, примерно моего 

возраста, тоже  суетились, помогая родителям. Чуть поодаль, в стороне стояла большая 

коробка, в которой находились детские игрушки и книги, она-то и привлекла моѐ 

внимание. 

Прошла почти неделя, прежде чем мы познакомились. И в один из тѐплых летних дней мы 

уже вовсю резвились в нашем дворе. Маша и Миша, так звали соседских детей, принесли  

в наш двор ту коробку с игрушками и книгами. И хотя, игрушками мы в ту пору не были 

богаты, я своѐ внимание обратила в первую очередь на книги. Долго перебирая и 

рассматривая  книжки с яркими картинками,  очень жалела, что не могла ещѐ читать. 

Осенью, провожая брата в первый класс, мы с мамой зашли в сельскую библиотеку. 

Увидев на полках множество книг — обомлела. Домой  без книг я  не ушла. Так и стала с 

пяти лет читателем  нашей маленькой  сельской  библиотеки. Вместе с братом учила дома 

букварь, потому, что хотела читать самостоятельно. Интересно, что библиотекаршу звали 

тоже Галиной, но отчество было другим — Михайловна. 

Библиотека… Я ею грезила днѐм и ночью. Я так хотела там работать! Посещая очередной 

раз  библиотеку, незаметно наблюдала за тем, чем занимается Галина Михайловна. Мне 

всѐ было интересно: и то, как она обслуживала читателей, и как аккуратно, не торопясь 

записывала что-то в тетрадь, и даже то, как грела иногда у печки, топившейся в углу 

озябшие руки. Быстрее бы  стать взрослой! Свою мечту я пронесла через всю жизнь. И, 

конечно же, она сбылась. Более тридцати лет работаю в том же посѐлке, и в той же 

библиотеке. И очень счастлива! 

Конечно, разве можно  сравнить  ту библиотеку, в которую я пришла совсем молоденькой 

девчонкой, и современную? Много утекло воды, многое изменилось в жизни за эти годы. 

Изменились люди и их отношение к книге, изменилась и сама библиотека. Но как была 

она источником знаний, так и осталась. Современная библиотека это место, где 

сконцентрирована вся информация, но порой, чтобы найти необходимую книгу или 

статью, в электронном виде — перероешь множество сайтов, потеряв кучу времени.              

И  сейчас, когда в нашем посѐлке десять лет не функционирует школа, нет детского сада, 

библиотека — одно из очень важных и посещаемых мест. Бегут сюда ребятишки после 



школы, бегут с удовольствием. Потому что знают, что здесь их ждут, что им здесь рады. 

Как и все другие библиотеки, наша тоже оснащена современной техникой. Но тепло души, 

радости с которой ждѐшь каждого посетителя ничем заменить нельзя. С разными 

вопросами обращаются читатели и непременно всѐ надо найти, на любые вопросы дать 

ответ. Случается, что иногда в библиотеке не находится нужной книги для читателя, 

приходится приобретать еѐ через другие библиотеки. Очень жаль, что фонды сельских 

библиотек так бедны и в последние годы пополняются только за счѐт «Издательской 

программы Правительства Калининградской области». Бывает у нас на селе и  так, что за 

день  в библиотеку не зайдѐт ни один читатель — вот такие дни я считаю — прожиты 

мною зря и корю себя за это. Хотя прекрасно понимаю, что подошло время  когда, как 

говориться в пословице, «День — год кормит» и все заняты уборкой картофеля или 

заготовкой сена для своих Бурѐнок. 

В поисках нового, захватывающего сценария для своих читателей, стараешься не упустить 

главного, чтобы всем участникам  мероприятие понравилось, чтобы они хотели приходить 

сюда ещѐ и ещѐ. 

С внедрением в размеренную жизнь библиотек компьютерных технологий, произошли 

существенные изменения: перечень обязанностей библиотекаря расширился. Освоили  

работу в текстовом редакторе, научились создавать презентации, видеоматериалы, 

информационные буклеты. А какими замечательными стали книжные выставки?  

Особенно интерактивные. Сколько полезного и интересного можно здесь представить, 

показать, самому научиться. Такие выставки  не обходит стороной читатель, тянется к 

ним, приводит своих друзей, соседей,  вместе участвуют в предложенных библиотекарем 

мероприятиях у книжных выставок. 

Роль библиотекаря при увеличении доступа к информации не упала, а, наоборот, возросла. 

На него возложена важная миссия — прививать любовь посетителям мудрого дома к 

книге вне зависимости от возраста. 

Думаю, что для библиотек клубы по интересам просто обязательны. Как показала 

практика — без них не обойтись. В нашей библиотеке  целых три клуба: литературный; 

краеведческий и клуб рукодельниц. Наверное,  поэтому здесь всегда полно читателей и 

посетителей. Творческие выставки, поэтические встречи, турпоходы это отличное время 

провождения и позитивного настроя  у большинства селян.                     

Библиотека будущего в моѐм понимании — это, прежде всего, технически оснащѐнная 

полностью библиотека, где без особого труда можно будет найти нужную книгу, получить 

необходимую информацию,  любую справку, поучаствовать в различных мастер-классах.  

Библиотека будущего — это быстрый и точный доступ к нужной информации, где 

органично увязаны в единую форму, несмотря на разные форматы, изображения, аудио -  

и видеозаписи.  

Библиотека будущего — это опять же, уютное место, куда можно прийти всей семьѐй, и 

чтобы для каждого здесь одновременно  нашлось занятие по душе. 

Но при наличии всех огромных источников, в библиотеках будущего должны быть 

настоящие бумажные книги, к которым можно прикоснуться и ощутить особый 

библиотечный запах и атмосферу. Обязательно пусть работают клубы по интересам, 

собирая после трудового дня творческих людей для общения и знакомств, уставших от 

обезличенного общения в  интернете. 



Особое слово хочется сказать о людях, работающих в библиотеках. 

Не каждый человек, получивший образование библиотечного работника, может работать в 

библиотеке. Здесь должен быть человек с душой. Человек любящий не только книги, но и 

тех читателей, которые приходят к нему. А особенно он должен любить детей, ведь 

только ОН может вырастить из них настоящих любителей и почитателей КНИГИ — 

самого великого  изобретения человеческого ума, обогащающего  опытом нашу жизнь. 

Как мудро об этом сказал У. Теккерей: «Книги просвещают душу, поднимают и 

укрепляют человека, пробуждают в нем лучшие стремления, острят его ум и 

смягчают сердце». 

Именно такой библиотечный работник должен обслуживать читателей в библиотеке 

будущего. 


