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Библиотека будущего 

25 июня 2016 года исполнилось уже 15 лет, как я работаю в библиотечной системе. 

Пришла в профессию случайно, но оказалась что это мое призвание. Сразу же втянулась 

— читатели, беседы, конкурсы, викторины. И конечно же, самое незабываемое в первые 

годы моей работы (и после) — конкурс профессионального мастерства «Лучший из 

лучших», «Юная библиотека» — и закружилась жизнь яркими красками, новыми 

поисками, встречами с интересными людьми, победами… Все это придавало шарм и азарт 

моей работе… пришло осознание: «Это моё!», «Я умею», «Я могу!», «Я хочу!», «Мне это 

нравится!». Обрела свою жизненную позицию: «Движение вперед» — это жизнь! Знание! 

Сила! 

В силу жизненных обстоятельств… 8 октября 2014 года я перехожу работать в отдел 

комплектования КАТАЛОГИЗАТОРОМ программы «OPAC-Global
@

». Я думала никогда 

не освою электронный каталог: бесконечные поля… бесконечные $f, $a, $h… не понятные 

рейтинги…а тут еще и план…план…план… Но после курсов повышения квалификации и 

под чутким руководством ведущего технолога «Отдела разработки и сопровождения 

систем» НГОНБ Савченко Ларисы Анатольевны все встало на свое место.  Освоила 

технологии оцифровки, забивка краеведческих статей, периодических изданий, перешла к 

штрихкодированию фонда — это страшно увлекательно! Стала разрабатывать планы 

годовые, месячные, дневные, отчеты.  Стала понимать значимость создания электронного 

каталога…Что чувствовала? Ну конечно же «ТРИУМФ» — мое кредо работает!!!  

Настал день…. Я стала снова мечтать. Мечтать умеют все! Я не исключение! Хотела 

предложить Савченко Ларисе Анатольевне (она для меня кумир), выдвинуть номинацию, 

среди тех, кто создает каталог, «Лучший каталогизатор года» (на областном уровне). 

Просто хочется видеть свои показатели в сравнении с другими каталогизаторами области. 

Но не решаюсь… — это маленькая мечта. 

Я не хочу мечтать о далеком будущем 22 века, потому что меня там не будет, а 

значить я не смогу принести пользу там… зато я есть здесь и сейчас могу быть полезной. 

Где я могу подготовить почву для развития и внедрения цифровых. В своей родной 

библиотеке!!! И я знаю, что за счет грантовых средств можно создать креативность 

читальных залов и отделов. 

Мечта, заставляющая меня двигаться вперед, — это то, что настанет день, когда в 

каждой библиотеке будет интерактивный уголок, напоминающий цифровой читальный 

зал, оснащенный диодной подсветкой, красивыми стеклянными, полупрозрачными 

стеллажами и витринами похожими на ячейки пчелиных сот, где для детей виден каждый 

электронный вариант книги. Выбрав заинтересовавшую книгу, читатель располагается в 

удобном кресле, листает электронную книгу, а рядом удобный столик. А эта книга 

непростая… Она еще не издана автором в бумажном варианте, но есть уже в библиотеке в 

электронном виде. А если существует аналог в книжном варианте, читатель захочется ее 

дочитать дома, то библиотекарь с помощью сканера,быстро, найдет ее в своем фонде, 

занесет в электронный читательский билет… А еще в читальных залах могут быть 

выделены специально оборудованные зоны для прослушивания музыки, просмотра 

видеоматериалов, работы с компьютером. А на входе висит большой монитор,  

транслирующий в виде слайд-шоу или видеоролика о достижениях библиотеки, 



показывает фото читателей с книгой не из интернета, а наших, приходящих к нам 

ежечасно, ежедневно, еженедельно. 

Работая и осваивая новые технологии, понимаю, что это площадка для 

самообразования, каждого библиотекаря, желающего быть в новом формате. Это полет 

для творчества и саморазвития. 

Я не спорю, может это все существует уже в масштабных библиотеках, но я хочу и 

стремлюсь к этому в своей библиотеке. Хочу, чтоб моя библиотека была идеалом в том 

времени, в котором я живу. Хочу, чтоб моя библиотека жила и дышала в ногу со 

временем. 

Да! Библиотека будущего без Wifi — это сложно себе представить. Читатель, если 

он занимается написанием курсовой работы или разрабатывает какой-либо проект, придя 

в библиотеку и подключившись в инет, обязательно будет пользоваться дополнительно 

книгами из фонда. А это прямой показатель роста книговыдачи. Да! Я за развитие 

технологий приходящих в нашу работу, я за новшества, приходящие мне на подмогу, и я 

готова учиться этому! 

Я твердо верю, пока люди, пришедшие в нашу профессию, будут активными, 

креативными, не равнодушными, с активной жизненной позицией, обязательно 

патриотами своего дело, людьми, умеющими любить, сопереживать, с желанием 

обучаться, трудолюбивых, ищущие и находящими своё новое, жаждущими, легкие на 

подъем, азартными и позитивными — профессии «Библиотекарь» ЖИТЬ!!! Библиотека 

будет креативной! 

И как девиз моей моих мотиваций, звучат в моей голове строчки одного из великих 

писателей Владимира Маяковского: «НЕ позволяй душе лениться! Ни день, ни ночь!». И 

тогда, конечно же, все получится и сбудется! Вот такая смелая, отчаянная МЕЧТА! 


