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«Библиотека будущего» 

Эссе 

  «Библиотеки — это сокровищницы всех богатств человеческого 

духа».(Готфрид Вильгельм Лейбниц.) 

Когда мне задают вопрос: «Что для Вас библиотека?», я отвечаю, что для меня 

библиотека — это вся моя жизнь. И ни грамма не преувеличиваю и не приукрашиваю. 

Ведь на самом деле, я выбрала эту профессию по зову души, и практически с самого 

детства знала кем стану, какую профессию выберу. 

За время работы в библиотеке микрорайона ДСУ, что находится в небольшом городе 

Заводоуковске Тюменской области, я поняла, что любовь к книгам у читателей с каждым 

годом возрастает. 

Самое интересное начинается тогда, когда приходит читатель в библиотеку! Ведь 

ты, библиотекарь — становишься проводником в мир книг. Сразу же предполагаешь, 

какой вкус у читателя, его пристрастия в литературных жанрах, и тут же невольно 

примеряешь на себя несколько профессий!  

Здесь я и воспитатель, и экскурсовод, и психолог, и массовик-затейник, и дизайнер, 

и еще представитель многих-многих других профессий! В общем можно сказать, что 

профессия библиотекаря многосторонняя и требует не столько какой-то определенной 

сноровки, сколько желания работать, и не просто работать, а вкладывать свою душу в то, 

что ты делаешь, и получать за этоблагодарных читателей, которые раскрыли для себя 

нечто новое в книгах, в библиотеке. Да и вообще посмотрели на библиотеку с другой 

стороны.  

Библиотека не только кладезь знаний, но и также сокровищница прекрасного 

времяпрепровождения. Чтобы этому соответствовать, я стараюсь всегда быть в ногу со 

временем!  

Ко мне в библиотеку приходят люди разных возрастов, начиная от детей младшего 

возраста, заканчивая  людьми старшего поколения. Часто приходят целыми семьями, что 

очень радует, потому что любовь к книгам начинается именно с семейного чтения, еще 

раз подтверждая известный постулат, что родители пример для своих детей. Семейное 

чтение — это  залог дружной, крепкой, интеллектуальной семьи. 

Одно из основных направлений работы библиотеки — воспитание семейных 

ценностей. Для осуществления этой цели я провожу интерактивные конкурсы, викторины, 

спортивно-тематические эстафеты, книжные квесты. После таких мероприятий семьи 

вновь приходят в библиотеку, чтобы не только впитать в себя знания, но и приятно 

провести время, пообщаться и рассказать о своей любимой книге. 

Библиотеки постоянно развиваются, модернизируются, совершенствуются. От этого 

никуда не уйти, так как сейчас мы переходим в фазу нано-технологий, глобальной 

модернизации, всевозможных гаджетов, которые заменяют людям практически всё. 



Появляются аудиокниги, электронные букридеры, но чтение живет, и информации 

становится всё больше и больше.  

Возможно, в ближайшем будущем мы перейдем на книги в виде голограммы, 

появятся электронные таблоиды с рейтингом книг. Фантазировать можно до 

бесконечности, и все-таки, хочется настаивать на том, что один из видов — бумажный, 

сохранится.  

Ребенок, не умеющий читать, воспринимающий информацию визуально, не сможет 

без книги. Взрослый, в силу своего восприятия, отрицающий электронный вариант 

чтения, возьмет только книгу. 

Для меня библиотека будущего это конечнобиблиотекаоснащенная по последнему 

словутехники, но все же главное в ней — это фонд печатной литературы и читатель, 

который приходит в библиотеку именно за такой книгой. 

На современном этапе каждый читатель должен включиться в проектирование 

деятельности библиотеки будущего, чтобы потом найти именно свое, индивидуальное 

пространство в ее стенах. Потому что в настоящем и в будущем, библиотека будет для 

читателя, а читатель для библиотеки!  


