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Эссе «Библиотека будущего» 

 

Библиотека…Тишина…Столетья… 

Истории и тысячи имён! 

Здесь мысли, чувства, тайны, 

Пусть дуют в мире ветры перемен, 

Храни свой ценный клад, библиотека! 

Пусть не коснутся книг забвенье, тлен. 

Александр Притупов 

Моей библиотеке 100 лет! 29 лет из них — мой  трудовой стаж именно здесь. А  

впервые я открыла двери сюда, когда мне было 5 лет! Я родилась в семье, в 

которой все читали, особенно мама, она и  привела меня туда, где царит особая атмосфера. 

Вот  сколько  лет  мы  вместе, и, кажется,  друг  о  друге  знаем  все. Библиотека для меня 

это особый мир, мир книг, тайн и загадок, погружаясь в который, забываешь обо всём на 

свете. Это не только собрание книг и место их хранения, это нечто большее, что вошло и в 

мою жизнь, и  в жизнь многих людей. 

А какое же оно, прошлое, настоящее и будущее моей Кировской сельской 100-

летней библиотеки? Село Кирово всегда славилось добрыми традициями, и во все времена 

здесь проживали люди начитанные и интеллигентные. В начале XX века жил агроном по 

фамилии Кабанов, у которого было много собственных книг. Как-то он решил поделиться 

своим книжным богатством с односельчанами (это были книги по сельскому хозяйству). 

Узнав о таком жесте, жители села и, в первую очередь, педагоги передали книги из 

личных домашних библиотек. В основном это была классика. Так появилась библиотека-

читальня. 

Сейчас в библиотечном фонде около 20 тысяч томов. Фонды библиотеки хранят 

уникальные книги: рукописная книга, подаренная инженером ЮУЖД г. Челябинска 

Томиловым Н. К., книги с автографом известного зауральского писателя Л. Куликова. 

Есть  книги, авторами которых являются односельчане. 

В наш век, стремительный, быстро меняющийся, пытаюсь в своей профессии  

совершенствоваться. В конце XX века только мечтала работать в информационном 

центре, с электронной техникой и выходом в интернет. Прошло десятилетие — научилась 

пользоваться компьютером, и в дальнейшем буду осваивать новые технологии. А это 

новый уровень обслуживания читателей. Обновился книжный фонд, коренным образом 

изменился дизайн внутреннего интерьера  библиотеки, которая переехала из купеческого 

дома в новое современное здание детсада. В 2011 году наш творческий коллектив  

получил  премию  за  победу  в  областном  конкурсе «Библиотека года», в 2013 — во 

Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на 

территории сельского поселения»,  что  позволило  приобрести  современную  оргтехнику. 

А  это  новые  возможности  для  творческого  роста. 

Библиотека становится центром жизни села, т. к. предоставляет возможность 

копирования, сканирования и распечатки документов. В работе широко использую 

компьютерные технологии для проведения мероприятий: оформление книжных выставок 

и просмотр литературы, создание электронных презентаций, виртуальных путешествий, 
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проведение уроков и классных часов для учащихся школы. И при этом сохраняет свою 

основную черту — бесплатность. Двери библиотеки открыты каждому: знаний много не 

бывает, и получать их можно из самых разных источников — книг, журналов. Главное, 

каждый день узнавать что-то новое! 

Компьютерные технологии используются в системе непрерывного образования. В 

2016 году приняла участие в дистанционном практикуме «Деятельность общедоступных 

библиотек Курганской области по обеспечению экологических прав граждан Российской 

Федерации», проводимом Курганской  областной научной библиотекой. 

Чтобы раздвинуть границы общения, решили с коллегами создать группу в 

социальной  сети  «Одноклассники». Являясь  администратором,  нахожу много друзей в 

городах России, ближнего и дальнего Зарубежья. Все  мероприятия в селе снимаю на  

видеокамеру. Наши односельчане видят, какие мероприятия проводятся не только  в 

библиотеке, но и в школе, доме культуры, таким образом, сохраняю для будущих  

поколений историю села. Показываю свою работу: знакомлю с новыми поступлениями 

литературы, с богатым краеведческим материалом, оперативно отвечаю на вопросы 

пользователей, делюсь фотографиями и видеоматериалами, сценариями. Возможности 

социальных сетей позволяют моментально получить обратную связь, обменяться 

комментариями, быть в курсе событий. Но самое главное — я общаюсь со своими 

реальными и потенциальными читателями. 

Какой будет библиотека будущего? Мечтаю о просторном здании с окнами-

витринами и современным интерьером. Эстетика пространства  вызывает желание в этом 

пространстве оставаться. Диван и кресла обязательны, чтобы можно было удобно 

расположиться за чтением. До самого потолка стеллажи с собранием книг всего мира. Они 

будут занимать основную часть библиотеки. Здесь будет так  же, как  и 100  лет  назад,  

царство ЕЕ  ВЕЛИЧЕСТВА  КНИГИ! Только так, а не иначе! Да, будут проходить лекции, 

экскурсии, открытые уроки и утренники для детей, семинары, литературные гостиные, 

конференции и круглые столы, встречи с поэтами и писателями… Ведь, несмотря 

на досуговый ориентир современных библиотек, во главе всей деятельности должно быть 

формирование Читателя-Человека, воспитание вкуса, развитие его творчески и духовно. А 

для этого нужна КНИГА, которую заменить нельзя. Она обладает особой магией. Никакой 

электронный ресурс не сможет заменить книгу в полном объеме. У читателя должна быть 

возможность держать это СОКРОВИЩЕ (именно сокровище) в руках, возвращаться к 

строкам, которые ему запомнились, к мыслям, которые его зацепили, к биографиям, 

которые не оставили его равнодушным. И  ...вдыхать  ни  с  чем  не  сравнимый  запах  

новых  книг, знакомый  с  детства! 

Библиотекаря будущего я вижу как специалиста своего дела, обязанного быть в 

курсе всех событий общественной и культурной жизни малой родины, области, страны. 

Поэтому очень важно, чтобы в библиотеке работали неравнодушные, заинтересованные 

люди, способные оказать конкретную помощь, дать дельный совет. Этого можно 

добиться, идя  в  ногу  со  временем. Только такой библиотекарь может заслужить у своих 

читателей уважение и доверие и в любое время помочь погрузиться в волшебный мир,  

хранителем которого являюсь я, сельский  библиотекарь. 

 


