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В 2016 году наша Краснокумская сельская библиотека (филиал № 4) отметит 80-

летний юбилей. Все эти годы её двери приветливо распахнуты для читателей, сюда всегда 

стремятся люди выбрать ту или иную книгу, полистать журнальные новинки, прочитать 

местную прессу, посетить мероприятия и просто пообщаться. 

25 лет я работаю в этой библиотеке, а с 2011 года возглавляю её коллектив. Очень 

люблю свою профессию уникальную саму по себе уже тем, что нет границ, которые 

можно было очертить для неё. Образование — это только начало, на самом деле учиться 

приходится всю жизнь. Технический прогресс и внедрение инноваций в деятельность 

библиотеки предъявляют новые требования к компетентности библиотекарей. Сегодня 

библиотекарь постоянно овладевает новыми знаниями и совершенствует свои умения. В 

современных условиях библиотека является равноправным действующим лицом в 

сетевом, виртуальном пространстве, обеспечивает доступ, как к собственным, так и 

мировым информационным ресурсам даёт пользователю профессиональную 

консультацию в навигации и выборе источников информации. 

Наша библиотека оснащена тремя компьютерами, лазерным принтером, подключена 

к глобальной сети Интернет, который безгранично раздвинул наши возможности, мы 

имеем сайт, где рассказываем о своей работе и показываем жизнь библиотеки в 

фотографиях и видеороликах. Все технические средства используются для оказания 

информационных, образовательных и культурно досуговых услуг пользователям, для 

создания печатной библиотечной продукции, слайдовых презентаций к мероприятиям 

различного характера, что позволяет провести их более наглядно и интересно. А наличие 

доступа к электронному каталогу удовлетворяет читательский запрос с точки зрения 

поиска интересующих книжных изданий и наличие их в конкретных библиотеках района. 

Эти технические новшества вошли в работу библиотеки в считанные годы, что, 

безусловно, доказывает её способность меняться, чтобы преуспеть в современном 

обществе. 

Мы живём в век информационных технологий, и никого не удивишь беспроводным 

телефоном или навигатором в автомобиле, а в интернете можно найти столько 

информации, что и в библиотеку ходить не надо. Многим стало казаться, что компьютер 

вытеснит книгу. Однако такие мысли витали, когда появилось радио, потом – 

телевидение, а книга… и ныне здесь, потому что у неё своя ниша. В настоящее время 

книги в хорошем переплёте и качественной полиграфией стоят дорого, проще скачать 

понравившееся произведение через интернет или купить электронную книгу. А ведь у 

печатной книги свой запах, очарование шелеста страниц располагающего на отдых, 

«личное общение» с героями произведения. Недавно читательница, молодая мама, 

привела в библиотеку сына, ученика второго класса, взять книги для чтения по списку 

школьной программы. В разговоре выяснилось, что она пыталась по монитору 

компьютера учить младшего пятилетнего сына чтению. Не получилось! У нас в 

библиотеке она взяла книжки из серии «Читаем по слогам», потому что для ребёнка важно 



тактильное ощущение, рассматривание картинок в книге, когда он тычет пальчиком и 

называет предметы, животных, буквы. Потом буквы складывает в слоги, а слоги в слова и 

предложения, через этот труд-игру начинается образование, развивается интерес к 

познанию и хочется надеяться любовь к чтению. Я не думаю, что электронная книга 

вытеснит печатную: они не исключают, а дополняют друг друга.  

Я уверена, что и через сто лет наша маленькая, уютная библиотека будет нужна 

жителям села Краснокумского. Ведь в современном мире социальные сети, заменили 

межличностное общение, когда ты не видишь глаза собеседника. К нам в библиотеку 

приходят не только за книгами, людям необходимо общение, иногда нужно просто 

выслушать человека, порадоваться вместе с ним, в чём-то поддержать, посочувствовать и 

невольно мы выступаем в роли психолога. Очень хочется, чтобы встречи с читателями 

проходили в специально построенном для библиотеки здании, где в просторных, залах 

стоят современные стеллажи с новыми книгами, мягкие кресла, располагающие на 

удобное общение с книгой и друзьями, где обилие комнатных растений создающих уют и 

хорошее настроение. В этой библиотеке непременно должны быть специально 

оборудованные помещения, где можно посмотреть фильм, послушать музыку, войти в 

скоростной интернет, есть игровая комната, в которой под присмотром библиотекаря-

воспитателя родители могут оставить детей пока выбирают книги. Мечтать можно 

бесконечно. 

В селе, да и в маленьких городах, где люди знают друг друга, потребность в 

общении сохранится и в будущем. Поэтому сдать и взять книги у робота-монитора не 

привлекательная перспектива. У библиотеки будущего должна быть душа, общение с 

живым человеком, а не с бездушной машиной пусть и хранящей в своей электронной 

памяти много больше информации, чем мозг человека. 

 


