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Библиотека в моей жизни 

Сейчас мне очень часто приходится слышать о том, что современная молодежь 

деградирует, и у нее нет никаких интересов. Однако на самом деле я вижу совершенно 

другую картину: молодые люди активно занимаются спортом, общественной 

деятельностью и главное – много читают. В книжных магазинах всегда есть покупатели, 

но постоянно приобретать книги может не каждый, и здесь на помощь приходит 

библиотека. 

Книги я любила с детства, однако у меня была одна проблема – мне нравилось их 

слушать, но не читать. Когда в начальной школе мама сажала меня за книгу, я большую 

часть времени листала страницы, чтобы узнать: сколько осталось до конца главы. К 

пятому классу я совсем забросила это занятие и читала только те произведения, которые 

нужны были для школьных уроков литературы.  

В библиотеку за книгой для внеурочного чтения я пришла совершенно случайно. 

Мы с подругой зашли после школы в книжный магазин за каким-то учебником и увидели 

на полке красивую книгу романов для девочек. Вряд ли мы задумывались над ее 

содержанием – нас привлекла красивая серебристая обложка. Тут я вспомнила, что видела 

точно такую же книгу в библиотеке, куда время от времени ходила брать книги по 

школьной программе. Однако в библиотеке этой книги не оказалось (видно она была на 

руках). Я минут десять простояла возле полки с подростковой литературой и, в конце 

концов, взяла самую тонкую книгу, даже не посмотрев на название. Она очень сильно 

меня захватила, и с той поры я стала ходить в библиотеку чуть ли не каждый день. 

В этом же году я начала усердно готовится к различным олимпиадам. Интернета на 

тот момент у меня не было, поэтому я пришла за необходимой информацией в 

библиотеку. Галина Ивановна, работавшая на тот момент в детской библиотеке-филиале 

№3, всегда мне помогала. Она показала мне, где в читальном зале стоят необходимые 

словари, и я часами сидела в библиотеке, изучая значения самых разных слов и выполняя 

необходимые задания, похожие на те, которые могли встретиться в олимпиаде. После этой 

подготовки я обычно выбирала какую-нибудь книгу и выходила из библиотеки перед 

самым ее закрытием. 



Однажды Галина Иванова предложила мне поучаствовать в конкурсе, 

посвященном русскому языку. Я с радостью согласилась и написала сочинение. Не могу 

сказать, что я рассчитывала на победу, но моя работа понравилась жюри, и я заняла 

первое место. После этого я стала участвовать во многих конкурсах, которые предлагала 

мне Галина Ивановна. Библиотека помогла мне составить портфолио, которое 

пригодилось мне при поступлении в университет. 

Вот так, на собственном примере, я убедилась, что библиотека и библиотекари 

сейчас действительно нужны. Когда я прихожу в этот книжный дом, библиотекари мне 

всегда окажут очень теплый прием, спросят о том, как у меня дела, и найдут нужную мне 

книгу. Однажды мне в университете мне задали прочитать одно произведение, и я тут же 

отправилась в библиотеку. Почему-то я не надеялась, что найду здесь такую 

специфическую современную литературу. В каталоге книга была указана, однако на полке 

ее не оказалось. После безуспешных поисков я отправилась домой. Вскоре раздался 

телефонный звонок из библиотеки – книгу нашли. В этом и заключается лучшее качество 

библиотекаря – забота о своем читателе.  

Книги, которые я читаю не по программе, я всегда выбираю всегда очень долго – 

хочется взять все и сразу. Библиотекарь мне всегда подсказывает, какая из них 

интереснее. 

В наш век информационных технологий многие люди читают книги онлайн. 

Однако печатный носитель, на мой взгляд, гораздо удобнее. Поэтому, если книга есть в 

библиотеке, то я всегда предпочитаю взять ее там, чем читать с голубого экрана. Кроме 

того, на данный момент еще не все книги оцифрованы и, тем более, не все есть в 

бесплатном доступе. Судя по тому, как занимаются в нашей стране переводом 

рукописного текста в электронный, Интернет еще не скоро заменит библиотеки. И хотя 

большую часть информации обыкновенному человеку в Интернете найти можно очень 

легко, не вся она достоверна. К тому же, я сомневаюсь, что даже самая лучшая и 

электронная библиотека может заменить живое общение. 

Сейчас, спустя время, я вспоминаю прочитанные мной книги, которые я брала в 

библиотеке. Были среди них и самые обыкновенные романчики, названия которых я 

сейчас даже вспомнить не смогу. Но было много достойных произведений, поразивших 

меня до глубины души. Некоторые из них даже меняли мое мировоззрение. Но скорее 

всего, я ничего бы о них не узнала, если бы не взяла с полки в библиотеке. 


