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Меня зовут Семёнова Ольга Алексеевна. Я работаю библиотекарем Кашмашской 

сельской библиотеки больше четверти века. 

Моей библиотеке уже 68 лет. За это время она менялась всё время. Никаких 

архивных сведений, касающихся работы Кашмашской сельской библиотеки до 1948 года, 

найти не удалось. Документально подтвержденная деятельность данной библиотеки 

начинается с 5 мая 1948 года. Фонд библиотеки на 1948 год составил 900 с лишним 

книг. Он помещался в 2 шкафах. До 1950 года электрического освещения не было, но 

тогда даже с керосиновыми лампами кипела культпросветработа. Библиотека всё время 

менялась. Когда я начала работать в Кашмашской сельской библиотеке (1991 г.), печь 

топила сама. Для больших мероприятий не хватало мест, и мне приходилось проводить их 

на местах, например, в Кашмашской школе или в клубе. В то время книг выписывали 

больше, чем сейчас. И читателей тоже было много. 

В 1998 году мы перевели весь фонд библиотеки в новое здание Дома 

культуры, где ей предоставили помещение на втором этаже. В новом помещении я 

по-новому организовала свою деятельность. Изменила интерьер библиотеки, расставила 

весь фонд литературы удобно для читателей, в массовой работе с читателями 

активизировала новые формы и методы. У нас теперь есть уютный читальный зал, 

который расположен отдельно от фонда библиотеки. В старом здании книги не 

умещались, было очень тесно, а здесь просторно и светло. В Дом Культуры провели газ, 

ну и, соответственно, в библиотеку тоже — тепло. Много стало проводиться мероприятий 

совместно с клубом и школой прямо в помещении библиотеки. 

В 2005 году Кашмашская сельская библиотека стала модельной. Мы получили 

новую технику: компьютер, принтер, сканер. За 68 лет работы наша библиотека 

превратилась из скромной сельской «избы-читальни» в современное учреждение 

культуры, которое эффективно выполняет информационную, образовательную и 

просветительскую функции, радует читателей своей красотой, новизной. Библиотека 

технически оснащена, имеет доступ в Интернет. Когда начинала работать, об этом я даже 

и мечтать не могла. 

С 1 июля 2013 года на базе библиотеки заработал Офис привлекаемой организации, 

оказывающий услуги по приему документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг. 

Я хочу сказать, что роль сельской библиотеки на селе огромна. Хвала тем 

правителям, которые понимают это. И как бы мы не мечтали о лучшей и красивой доле 

библиотеки, от нас, библиотекарей мало что зависит, если нам в этом не поможет наша 

власть. Слава Богу, нас поняли, оценили и помогли превратить нашу библиотеку в 

прекрасный мир, где хранится книга, очень нужная нашему читателю. Книга, которую 

можно держать в руках, ощущать её, слышать шелест её страниц.  Мне очень хочется 

верить в то, что и в дальнейшем нам предоставят достаточно средств на развитие 

библиотек и на приобретение книг. 



Библиотекари в будущем, возможно, будут в красивой униформе. Нам хочется, 

чтобы наши читатели чувствовали себя в библиотеках комфортно и уютно, чтобы они 

рассчитывали на помощь, поддержку и доброжелательность со стороны библиотекарей. 

Это касается читателей любого возраста, будь это ребёнок или преклонный старик. И, 

самое главное, чтобы нашим читателям представился бы большой выбор получения 

информации — компьютерные залы, причём в разной вариации: деловые, молодёжные, 

залы для отдыха. Обязательно должны быть детские уголки, чтобы ребёнок с раннего 

возраста мог подружиться с книгой. Конечно же, надо сделать все условия для читателей с 

ограниченными возможностями и т. д. Хочется видеть библиотеку местом, где будут 

общаться. Это особенно актуально для сельской библиотеки. Библиотека — место, где 

можно найти друзей, единомышленников, воплотить в жизнь самые невероятные 

замыслы, используя для этого все ресурсы, и, в первую очередь, информационные.  

Я вижу свою библиотеку в будущем очень красивой в интерьерном плане. В наше 

время практически все интерьеры библиотек схожи между собой и с точки зрения 

эстетики недостаточно интересны. А библиотека, в которой располагается старинная 

мебель, например, кожаные кресла и дубовый стол, выглядит необыкновенно изысканно и 

эффектно. Помимо этого, можно поместить плазменный телевизор, диван с пуфиком. В 

качестве аксессуаров прекрасно подойдут картины или декоративные вазы с красивыми 

цветами.  

В нашей стране есть прекрасные библиотеки. Возьмём, например, библиотеку имени 

Н. В. Гоголя в Петербурге. Здесь посетители могут читать книги под приятную музыку и 

смотреть кино. Чтобы не раздражать других своими разговорами, в библиотеке есть 

телефонная будка в виде книжного шкафа. Кроме того, с книгой можно будет поваляться 

на лужайке с искусственной травой и достать новое чтиво с полки в виде дерева.  

Основной функцией, которую выполняет библиотека, является организация всей 

книжной коллекции так, чтобы максимально удобно было в любой момент найти ту или 

иную необходимую книгу, ну а чтение соответственно было приятным, комфортным и 

беззаботным. Тем более, что любители проведения досуга с книгой еще не перевелись, 

несмотря на появившиеся сегодня многочисленные электронные варианты книг.  

Развитие библиотек не стоит на месте — активно внедряются новые технологии, 

услуги и формы обслуживания. В крупных городах России библиотеки приступили к 

выдаче единого читательского билета. Читательский билет выдаётся всем читателям при 

записи в библиотеку и имеет свой уникальный номер. По нему тебе выдают нужную 

литературу в любом отделе библиотеки, в том числе и в филиалах. Зная номер своего 

читательского билета, можно пользоваться «Электронной библиотекой» и скачивать 

электронные издания из «Электронного каталога библиотеки». Получив единый 

читательский билет, можно обслуживаться в любой библиотеке района — рядом с домом, 

работой, где угодно. В сельской библиотеке тоже можно организовать обслуживание 

посетителей читательскими билетами. Всё во благо нашим дорогим читателям! 

Мы, библиотекари сельских библиотек, берём на вооружение всё новое и стараемся 

внедрять его в своей работе, чтобы читатель с любовью ходил в библиотеку, любил 

читать, и чтобы чтение приносило ему пользу и развитие! 

Сельский библиотекарь должен быть терпеливым, доброжелательным, тактичным, 

общительным. Эти качества просто необходимы библиотекарю в его работе. Уметь 

находить контакт с читателем — это самое главное. Зачастую в библиотеку приходят не 

только книгу взять, но и за общением, и к каждому читателю надо искать подход. 

https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnaya-biblioteka.html
https://www.vyatsu.ru/biblioteka-3/elektronnyiy-katalog.html


Как и во все времена, библиотека будущего будет нести людям знания и полезную 

информацию, раскрывая таланты и развивая способности людей, расширяя читательские 

интересы, развивая гармоничную личность. В библиотеке будущего, я верю, обязательно 

сохранятся лучшие традиции библиотечного дела. 

 Пусть не зарастёт народная тропа к библиотеке! Я верю, у наших библиотек будет 

прекрасное будущее, у нас будет процветающая страна, а народ наш будет духовно 

развит. 


