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Библиотека будущего 

Эссе 

Я верю, что у всех библиотек есть будущее! Ведь они — хранители культуры, 

истории, вечности… Они всегда дают возможность каждому человеку взять в руки книгу, 

ощутить её живое тепло и неповторимость, вдохнуть её прошлое и настоящее, увлечённо 

прошагать по её страницам — это блаженство! Как можно лишать себя такой радости, 

такого счастья?! 

Первые книги для чтения я приносила домой, учась в начальной школе. 

«Библиотекой» для всех нас тогда считался большой и высокий шкаф в учительской, 

доверху наполненный книгами. Маленькие девчонки и мальчишки не доставали до 

верхних полок и, если никто не приходил им на помощь, довольствовались тем, до чего 

могли дотянуться. Не знаю почему, но мне всегда так хотелось достать книгу с самой 

верхней полки! А момент перехода из начальной школы в среднее звено совпал с 

открытием настоящей школьной библиотеки. И тут мой «книжный» восторг стал просто 

«зашкаливать»! Я была искренне поражена количеством имеющихся в новой библиотеке 

книг и тратила всё своё свободное время на их прочтение. Видимо, уже тогда, исподволь, 

выбрала для себя профессию библиотекаря (о чём ни разу в жизни не пожалела!) 

Теперь много раз за день прохожу между стеллажами… Вокруг меня книги, книги, 

книги, как люди, как друзья… Каждая смотрит на меня живыми глазами и зовёт, хочет 

поделиться чем-то сокровенным… Чувствую, что здесь особенная атмосфера: в ней 

витают мудрые мысли Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого; зовут в увлекательные 

путешествия разные материки и страны; завораживают холсты великих русских 

живописцев Шишкина, Крамского, Айвазовского, Венецианова; призывают любить свою 

Родину и быть её патриотами Лермонтов, Тютчев, Есенин, Рубцов… Люблю всё это! 

Люблю свою профессию! Очень благодарна родителям за то, что поддержали меня в 

её выборе. Особенно — маме! В своё время она и сама мечтала стать библиотечным 

работником, но не всё в жизни складывается так, как мы этого хотим… А у меня 

сложилось! Мечта мамы воплотилась в её дочери! 

В девяностых годах пришла работать в сельскую библиотеку. Мне сразу стала 

близка вся библиотечная деятельность: работа с фондом, библиографическое описание 

документов, проведение массовых мероприятий, подготовка тематических выставок и 

библиографических обзоров… Но больше всего привлекали читатели! Было очень 

интересно общаться с ними и узнавать, что они любят читать, каких писателей 

предпочитают, какие бы хотели видеть газеты и журналы в библиотеке. 

А время летит неумолимо быстро! Библиотека, в которой начинала работать 

изменилась, получила статус модельной, функционирует до сих пор. Я же, по воле 

судьбы, стала сотрудником филиала городской централизованной библиотечной системы. 

Но, как и прежде, самым главным в моей работе остаётся читатель (как принято говорить 

сейчас — пользователь). С особенной душевной чуткостью и ответственностью отношусь 

к читателям, имеющим ограниченные возможности, стараюсь вдвойне больше уделять им 

нужное внимание и время, проявлять заботу о них. Имея многолетний опыт работы в 

библиотечной среде, считаю, что каждая библиотека должна оказывать помощь в 



получении информации и организации досуга для людей, нуждающихся в социальной 

реабилитации и адаптации в обществе. Библиотека, в которой я работаю, не стала 

исключением. На протяжении многих лет мы с коллегами ведём работу по обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы предоставить информацию, 

организовать и создать благоприятную атмосферу для развития интеллекта и проведения 

досуга этой категории читателей, требуется индивидуальный подход, особая душевная 

деликатность, чуткость, внимательное отношение. Уже много лет мы сотрудничаем с 

местным отделением Всероссийского общества слепых. На базе нашего филиала открыт 

сектор поддержки чтения людей с ограничениями жизнедеятельности. Отношения с 

нестандартными в своём роде посетителями библиотеки постоянно совершенствуются. 

Мы ищем новые формы и приёмы работы для того, чтобы такие посетители чувствовали 

себя в библиотеке, как дома. Наша задача помогать людям с ограниченными 

возможностями быстрее адаптироваться в обществе, обеспечивать развитие их творческих 

возможностей путём получения доступной информации, приобщения к книге, культурной 

и духовной жизни. Для каждого из них библиотека — практически единственное 

бесплатное учреждение культуры, где они могут найти интересующую их информацию, 

получить необходимые знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 

участвуя в литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — «аптека для 

души», исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы к 

жизнедеятельности. Создавая для особых читателей приемлемую среду общения и 

вовлекая их в различные виды творческой деятельности, библиотека помогает многим из 

нихпреодолевать трудности, чувствовать себя нужными обществу, способствует их 

социальной реабилитации. 

С годами многое в нашей жизни изменилось в лучшую сторону! Сектор поддержки 

чтения людей с ограничениями жизнедеятельности расширил спектр услуг для инвалидов: 

появились компьютеры с выходом в Интернет, тифломагнитофоны и тифлофлешплееры, 

«говорящая» литература на различных носителях. Как говорится, дальше — больше! 

Библиотекой стали внедряться в жизнь важные социальные проекты. Например, была 

создана «Школа социальной адаптации молодых инвалидов «Ты можешь всё», которая 

проработав успешно в течение трёх лет, преобразовалась в клуб молодых людей с 

ограниченными возможностями «АРТ-общение» и функционирует уже на протяжении 

пяти лет. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, помогают молодым людям с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности преодолевать психологический 

дискомфорт в общении со сверстниками, раскрывать весь свой душевный потенциал, 

развивать творческие способности, повышать свой культурный и интеллектуальный 

уровень. Члены нашего клуба и мы — библиотекари — давно уже стали большой 

дружной семьёй! Взаимно помогаем друг другу не замыкаться в себе, принимать активное 

участие в мероприятиях, читать стихи, петь песни,отвечать на вопросы викторин…Да и 

Интернет в наше время творит чудеса! Отрадно, что, благодаря ему, мы имеем 

возможность открыть страницы в социальных сетях, рассказать о своей работе, показать 

её в фотографиях и видеороликах. 

Наряду с успехами в работе есть, конечно, и проблемы. Главная из них заключается 

в том, что наша библиотека расположена на втором этаже. Инвалиды-колясочники не 

имеют возможности подняться в помещение, так как подъезды к нему не оборудованы 

пандусами. А нам очень хочется, чтобы библиотека стала доступной для всех людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности: имелись подъёмники или пандусы, 

кнопки вызова, санитарные комнаты, чтобы эти люди чувствовали себя равными среди 

равных. Вот о такой библиотеке будущего в первую очередь мы и мечтаем! А выход из 



данной трудной ситуации уже нашли — организовали общение с читателями-инвалидами 

при помощи скайпа. Онлайн-встречи с творческими людьми, имеющими ограниченные 

возможности, стали очень популярными. 

Конечно, многое из того, о чём когда-то мечтали, у нас уже имеется. Мы стараемся 

идти в ногу со временем. Наша библиотека — это современное учреждение культуры, 

которое эффективно выполняет информационную, образовательную и просветительскую 

функции, радует читателей своей красотой, новинками любимой литературы, новыми 

формами работы и теплотой творческих встреч. С каждым годом улучшаем свою 

материально техническую базу, чтобы помогать социально-незащищенным группам 

пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечивать развитие их творческих 

возможностей. Мы имеем в наличии 2 комплекта компьютерного оборудования для людей 

с ослабленным слухом и зрением. Установлено и используется по назначению 

программное обеспечение «экранный диктор». Этот инструмент помогает слепым, 

слабовидящим или просто испытывающим затруднения при чтении с монитора. Для 

прослушивания «говорящих» книг на различных носителях используем 

тифломагнитофоны и тифлофлэшплееры. 

А какой ещё мы хотим видеть нашу библиотеку в будущем? Конечно, в первую 

очередь, чтобы это было помещение в отдельном здании, желательно — двухэтажном 

(второй этаж может занимать мини-музей предметов старины!). Чтобы пространство в 

нём было разделено на несколько зон для пользователей и стало мобильным за счёт 

многофункциональной мебели. Чтобы в библиотеке работали: игротека для молодёжи; 

театральная студия; студия звукозаписи; библиобуфет, где каждый посетитель смог бы 

присесть в мягкое кресло, выпить чашечку ароматного чая, настоянного на душистых 

травах, почитать книгу, пообщаться с друзьями, найти новых знакомых.  

Я уверена, что библиотека сможет стать в будущем своего рода «гостиной» для 

читателей, тем местом, которое будет их притягивать к себе, объединять. А, значит, у неё 

есть будущее! Но оно зависит от мудрости, фантазии и преданности своему делу её 

библиотечных работников. 


