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Эссе «Библиотека будущего» 

В народе говорят: «Пути Господни неисповедимы». Эти мудрые пророческие слова, 

как оказалось, определили мой приход в профессию — профессию «библиотекарь».  

Хотя в школе я очень хотела стать учителем начальных классов и нести малышам 

«самое светлое, доброе и вечное», но была девушкой робкой и даже немножко пугливой. А 

потому решила, что с педагогикой надо подождать и веселее будет учиться со своей 

лучшей подругой, которая выбрала для себя не совсем то, о чем мечталось мне, но было, 

как я чувствовала, где-то рядом и очень близко. Так я оказалась сначала в челябинском 

культурно-просветительном училище, а потом и в институте культуры. 

А ведь предпосылки для прихода в мою профессию были! В детстве я часто играла в 

библиотекаря. Переворачивала деревянную крышку от маминой швейной машинки (это 

была кафедра), вырезала формуляры из школьной тетради и выдавала из нашей домашней 

библиотеки книги младшему брату и подругам, тщательно фиксируя факт книговыдачи 

цветным карандашом в импровизированных карточках читателей. Всё как по-настоящему! 

Такой была моя первая библиотека. Кто бы тогда знал, что мое будущее будет связано 

именно с библиотекой и не просто библиотекой, а с ДЕТСКОЙ. Получается совсем 

удивительная штука — библиотека, где я работаю всю свою сознательную жизнь, — это 

будущее моего детства. И как оказалось, будущее очень даже замечательное. Ни разу не 

пожалела, что работаю в библиотеке, и даже, если честно, горжусь этим! На все стенания 

по поводу скромной зарплаты, только слегка улыбаюсь: «Не деньги делают большинство 

людей счастливыми!» 

В родной библиотеке мне посчастливилось пройти все ступени профессионального 

роста: от библиотекаря отдела обслуживания до заместителя директора. Пройдя все эти 

ступени, я поняла, что непосредственное общение с читателем, а тем более с юным 

читателем, приносит мне наибольшую радость, вдохновение и удовлетворение от работы. 

Это самое, самое мое! Именно поэтому, чтобы быть ближе к читателю, сейчас я — 

ведущий методист. У меня есть прекрасная возможность бывать в кругу детворы и 

постигать секреты  профессионального мастерства вместе со своими коллегами. Не скрою, 

очень приятно то, что могу поделиться своим опытом с нашими молодыми сотрудниками в 

нашей «Школе начинающего библиотекаря». Вот и получается, что я уже немного и 

педагог. Сбылась мечта юности! 

Каждый день моей работы — это своеобразный шаг в будущее: когда ежедневно 

пытаешься воплотить мечты в реальность, стараешься приблизиться к своим 

представлениям об идеальной библиотеке. Всегда хочется придумать что-то новое, внести 

в работу что-то необычное, незаурядное, неиспробованное, неизведанное. 

Однажды мы предложили нашим читателям поделиться своими мыслями и идеями о 

том, какая же она — библиотека будущего? Как же сказочны были их ответы! Одни 

мечтают, чтобы в библиотеке их встречала говорящая книга, которая бы знала ответы на 

все вопросы. Другие хотят, чтобы библиотекарь была доброй, милой феей в прекрасном 

воздушном платье с блестками и с волшебной палочкой, исполняющей все желания (а 

вдруг кроме книги «еще чего-нибудь захочется»). Третьи мечтают, чтобы герои книг 

оживали. Есть ребята, которым не хватает в библиотеке сладкой газировки, воздушной 



кукурузы, шоколада ("Вот будет здорово! Можно целый день не выходить из библиотеки"). 

Фантазии, фантазии, фантазии... Но многие из них реально воплотить в жизнь. Например, 

стать для ребят доброй феей — это реально. Создать уютное кафе для читателей тоже 

можно. Хотите сказку? Да пожалуйста! Проводя мероприятия, мы постоянно приглашаем 

ребят в страну сказок, при этом сами перевоплощаемся в книжных героев. Библиотекари 

— фантазеры еще те! Напридумываем такого, что детвору уже и за уши не вытащишь из 

библиотеки. 

Ну а какую библиотеку в будущем хотела бы видеть я? Конечно тоже сказочную, ведь 

все-таки я работаю в детской библиотеке. Библиотека-сказка! Что может быть лучше? А 

если серьезно, то мои представления о библиотеке будущего зависят от многих аспектов. 

Но в одном я уверена твердо: хоть и пророчат будущее электронной книге, бумажная 

всегда будет на первом месте. Это ведь душа! Сколько людей вкладывают немалый труд и 

любовь в это прекрасное изобретение человечества — книгу! Книга накапливает эту 

энергию и возвращает ее другим людям — читателям. И такого лишен электронный 

вариант. Поэтому хочу, что посетителей библиотеки всегда встречали живые люди: люди 

понимающие, грамотные, влюбленные в свое дело, но совсем не роботы. Убеждена, что 

ничто не заменит человеческого общения! 

 Пусть в библиотеке будущего будет уютно, тепло, светло. Пусть вместе с 

традиционными полками книг ширятся ряды компьютеров, но только лишь в помощь. А 

самое главное — пусть будет ДУША! Остальное приложится. Библиотекари ведь такой 

народ: создадут уют даже из ничего, придумают самые интересные праздники, покажут 

спектакли и расскажут о незабываемых впечатлениях от общения с книгой. И всё это для 

того, чтобы наши дети росли добрыми, умными, любознательными. Ведь наши дети — 

наше будущее! 

Где там моя волшебная палочка? Крибле-крабле-бум, буре-базилюре! Да будет так. 


