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Эссе
Меняются времена и взгляды на жизнь, одно поколение приходит на смену другому. Это
вносит коррективы и в понятие библиотеки будущего. Широко и необъятно будущее
библиотек. Современный научно-технический прогресс проходит стремительными
темпами, сужая до минимума рамки времени. А это значит, что нужно уже сейчас
задуматься о том, что ждет нас впереди.
Библиотеке необходимо создать новую модель своего существования, показать свою
уникальность в обеспечении пользователей информацией. Как я, сельский библиотекарь
себе это представляю?
В библиотеке будущего собраны выдающиеся мысли людей всего мира, вся история
развития человечества. С помощью объединенной поисковой системы оцифрованная и
систематизированная информация о достижениях человечества доступна пользователям
из любой точки мира. Устранены все препятствия, и современные технологии позволяют
пользователю в реальном времени получать необходимую информацию, помощь,
консультацию, не отрываясь от своих занятий. В библиотеке будущего создана
автоматизированная система хранения и поиска книг, которая сама за небольшой
промежуток времени найдѐт и доставит издание до абонемента. Думаю, печатный текст
должен существовать с электронным одновременно. Они должны не исключать, а
дополнять друг друга, чередоваться. Почему это важно?
Несмотря на вездесущую компьютеризацию, многие читатели предпочитают бумажные
книги электронным. Так приятно держать в руках томик с произведением, перелистывать
страницы, удобно сделать закладку, быстро можно найти и перечитать какой-либо
эпизод…
Хорошо оснащенная библиотека будущего будет притягивать к себе читателей, людей,
стремящихся к знаниям, к научным открытиям. А таких, я уверена, будет не мало.
Людям всегда есть, что сказать другу, поэтому в библиотеке будут собираться, чтобы
узнать сообща что-то новое, найти друзей, единомышленников. В библиотеке будущего
будут проводиться семинары, форумы, обсуждения по волнующей теме посредством
Интернета с читателями в других городах и странах в режиме реального времени. Такие
форумы позволят раскрыть более полно образы героев, в понравившихся произведениях,
узнать мнение других собеседников, найти новых друзей по интересам.
Библиотека будущего разместится в отдельном специальном здании с удобными залами
для получения информации, проведения досуга и отдыха: научными, правовыми,
деловыми, молодѐжными (с кинозалами и интернет-салонами), детскими (с комнатой игр
и смеха, фокусником, о чѐм так мечтают наши маленькие сельские читатели), залом
краеведения (где большом экране, вместо стендов перед глазами заворожѐнных читателей
проносились бы удивительные памятники природы родного села, района, края, страны).
В библиотеке много новых увлекательных книг, периодических изданий, дающих ответы
на интересующие вопросы читателей. Это сейчас наиболее актуально для сельских

библиотек, куда новинки поступают не так часто, как хотелось бы. Библиотекари попрежнему любят своих читателей, учитывают их интересы, желания, мнения. Библиотека
превращается в информационный, культурный и общественный центр жизни социума.
Возможно, сейчас для небольших городов, сел это кажется просто фантастикой, но
будущее гораздо ближе, чем мы думаем, и сегодняшняя библиотека — это часть
библиотеки будущего. И чем больше мы сделаем для нее в настоящем, чем больше
обустроим еѐ, тем лучше она будет через десять, тридцать и даже сто лет. Настоящее —
часть будущего. Для развития любимой библиотеки с удовольствием участвую в
конкурсах, проектах, что позволяет обновить материально техническую базу, улучшить
качество предоставляемых услуг пользователю.
Наша библиотека открыта для всех: взрослых, детей, пожилых людей, студентов,
преподавателей, рабочих и бизнесменов. Мы стараемся сделать всѐ, чтобы время,
проведѐнное нашими читателями в библиотеке, было интересным, умным и деятельным,
чтобы было комфортно и удобно.
Если библиотека меняется, подстраиваясь под читателей, то будет все больше и больше
посетителей, заинтересованных людей. Так давайте строить будущее уже сейчас.

