
Эссе  

«Библиотека - образ будущего» 
 

Об образовании 

После школы я хотела стать педагогом начальных классов, но не прошла 
по баллам. В то время я жила у близких друзей моих родителей, собиралась уже 

уезжать домой, но меня остановил один очень хороший человек, которого , к 
сожалению, уже нет в живых и сказал, что завтра едем поступать в 
библиотечный техникум. В моей голове крутилось: а почему бы и нет, 

интересная ведь профессия.  Утром он меня отвёз, я подала документы. Так я 
поступила в Омский библиотечный техникум.   

О практике 
Во время учёбы было много практики. Одна из практик была в 

строительном техникуме. Я помогала студентам с поиском книг, старалась 
даже консультировать, и мне это очень нравилось. Всегда попадались милые 

люди. Также я принимала и записывала книги, которые возвращали.  
О работе 

Сейчас я работаю в библиотеке 18 лет. Читателей привлекают интересные 
книги, возможность узнать что-то новое на различных мероприятиях, 

проводимых библиотекарями, и общение с друзьями. Я решила дать 
возможность ребятам 4 классов БОУ «Полтавский лицей» немного 
пофантазировать и представить библиотеку их мечты. Каждый из желающих 

детей выразил свою мечту и пожелание в ярком рисунке, где показал, какой он 
хотел бы видеть библиотеку. На рисунках ребят можно увидеть библиотеку, 

оборудованную современной техникой. В библиотеке очень удобно, 
комфортно, много пространства и масса интересных книг. Хочется верить, что 

рисунки и мечты детей станут когда-то реальностью и воплотятся в жизнь.  
Рисунки были очень интересные. Я в восторге!!!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



На вопрос, какой вы видите библиотеку в будущем, ребята отвечали: 
«робот будет выдавать книги, которые попросит читатель»; «библиотека будет 

не такая, как сейчас, она будет выглядеть как книга»; «в библиотеке моей 
мечты есть большой телевизор, который сам рассказывает сказки, рассказы и 
стихи!», «удобная мебель в библиотеке, много света и есть интернет, Wi-Fi». 

Мы, библиотекари Полтавской централизованной библиотечной системы, 
прилагаем все усилия для того, чтобы наши любимые читатели хотели к нам 

возвращаться за полезной информацией, хорошими эмоциями, и просто 
пообщаться. 

Люди всегда будут читать, книга будет всегда – неважно, на каком 
носителе: электронном или бумажном, но книга будет существовать.  

Мы всегда рады читателям! 
 

Заварзина Юлия Владимировна, заведующая Полтавской детской 
библиотекой. 


