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Библиотека будущего
Первое моѐ знакомство с библиотекой состоялось, когда я ещѐ не знала алфавита и не
умела читать, а просматривала только картинки. Первая прочитанная мною книга —
А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях».
Любовь к чтению мне привили родители. Долгими зимними вечерами в нашем доме
устраивались громкие читки и поэтому книга для меня — первый друг и помощник. Она
сопровождает меня на протяжении всей жизни и моя трудовая деятельность связана с
библиотекой.
Главная задача в моей работе — привлечение населения к чтению, так как библиотека на
селе является культурно-образовательным центром. Она позволяет обеспечивать
свободный доступ к информации и знаниям.
В жизни каждого человека бывают различные ситуации, и выход из этого все находят поразному. Один из вариантов — это обращение к книге. И моя обязанность, как
библиотекаря, создать такую атмосферу и настроение, чтобы читатель ощутил, как
хорошо, замечательно может быть и взрослому, и ребѐнку с книгой.
Идѐт время, меняются люди, меняются технологии, но остаются в библиотеке наши
верные читатели. А чтобы не потерять этого читателя, библиотека должна идти в ногу со
временем.
Сейчас в нашу жизнь прочно входят электронные технологии, которые позволяют
получить полный комплект разнообразных информационных материалов. Очень хочется,
чтобы моя библиотека также шла в ногу со временем, но, к сожалению, в этом
направлении она испытывает кризис и моя работа проводится старым традиционным
методом. Это книжные выставки, обзоры, литературные и информационные часы.
Идущие в стране преобразования создают необходимость оперативного получения
информации. В первую очередь нашим школьникам и студентам, так как они чаще
используют дистанционную форму обучения через интернет. И если будут выделяться
средства в обновление сельских библиотек, то сельские библиотеки из обычных
превратятся в современные.
Я надеюсь, что моя библиотека всѐ-таки сделает шаг в будущее и у меня появится новый
компьютер, подключение к интернету, что позволит осуществлять поиск информации в
интернете, вести электронную инвентарную книгу, распечатывать карточки для
традиционного каталога. Набирать текст для проводимых мероприятий и отчѐтов.
Для своих читателей я смогла бы создать электронный каталог.
При помощи интернета жители села смогут получать виртуальные справки о проводимых
акциях и мероприятиях, получать приглашения на участие в конкурсах, проводимых в
моей библиотеке, или на встречу в литературной гостиной, получать необходимую
информацию
из
краевой
библиотеки
по
межбиблиотечному
абонементу.
У меня появится возможность выпускать местную газету, в которой будет содержаться
информация о сельских событиях, о людях, проживающих на данной территории и другие
интересные факты.
Электронная почта позволит получать необходимые документы из ЦБС района, вести
переписку с коллегами.

При проведении массовых мероприятий можно будет использовать слайдовые
иллюстрации, делающие выступления яркими и запоминающимися, создавать
презентации, осуществлять с читателями прогулки по музеям и выставочным залам,
знакомиться с виртуальными выставками.
Имея ксерокс, я бы создала для населения такие услуги как: распечатка важной
информации или сделать копию документа. Большую помощь в работе оказал бы фонд,
составленный из компакт-дисков о жизни и творчестве писателей-классиков, диски
энциклопедического и учебно-познавательного характера.
Чтобы читатель смог отдохнуть и отвлечься от повседневных дел, думаю, в этом ему
поможет создание фонда видеофильмов. Мои маленькие читатели с радостью встретились
бы в библиотеке с аудиокнигой и видео сказками.
В настоящее время большие библиотеки стремятся полностью перейти на электронные
технологии, но я думаю, что самое главное в библиотеке все-таки еѐ содержание. Важно,
чтобы фонд соответствовал запросам читателей, и чтобы в библиотеке можно было
почитать самые редкие и свежие издания.
Также не стоит забывать о читателях преклонного возраста, которые не могут
пользоваться компьютером и интернетом. Для них важнее и приятнее печатная книга. В
настоящее время в моду входит электронная книга. Думаю, что печатную книгу заменить
нельзя ничем. Ведь она обладает особой магией и у человека должна быть возможность
держать печатную книгу в руках. Возвращаться к прочитанным строкам, которые
запомнились ему. К мыслям, которые задели его. К биографиям, которые не оставили
равнодушными.
Конечно, электронная книга удобна тем, что единственный экземпляр могут прочитать
сразу несколько читателей, но у неѐ есть свои минусы. Долго читать электронную книгу
неудобно, и она вредна для глаз. И никакие новинки техники не сравнятся с ощущениями,
которые испытывает человек, который берѐт в руки книгу.
Поэтому, я считаю, что печатный текст должен существовать с электронным
одновременно. А компьютерная техника и оборудование позволят расширить границы
предоставляемой информации и будут оказывать помощь библиотекарю, так как
библиотека всегда была, и я думаю, будет центром общения, храмом чтения, в котором
каждый человек будет чувствовать себя желанным гостем. И какими бы темпами не
развивались современные технологии, искренне верю, что книга жить будет вечно.
Возьмите в руки книгу,
Расправьте крылья ей,
Холодные страницы
Согрейте поскорей!

