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«Библиотека будущего»
Библиотека – это открытый стол идей, за
который приглашѐн каждый, за которым каждый
найдѐт ту пищу, которую ищет…
А. И. Герцен
Библиотека, возможно, в скором
времени останется единственным
местом, где можно будет бесплатно
почитать книгу…
Б. Куприянов
В жизни каждого человека библиотека играет особую роль. Даже тот, кто обходит еѐ
стороной, изредка берѐт в руки книгу — рано или поздно почувствует необходимость
обогащения своего внутреннего мира через прикосновение к неизвестным книжным
мирам.
Я никогда не предполагала, что буду работать в библиотеке. Но однажды библиотекарь из
района, в котором прошло моѐ детство, сказала: «Учись на библиотекаря — заменишь
меня». «Ну что, вы, — возмутилась я, — разве об этом я мечтала? Нет! Моѐ призвание —
учитель»! Получив образование и став дипломированным специалистом, обойдя все
школы города — места для меня не оказалось. Успешно прошла курсы «Как преподнести
себя работодателю» и отправилась, на собеседование… в библиотеку! В этой профессии я
уже более 12 лет. И я знаю точно — это моѐ призвание! Здесь я нашла своѐ место, нашла
себя, и ни о чѐм не жалею.
Моя библиотека сегодня отличается от той, в которую я пришла работать 12 лет назад.
Каждый год в нашей библиотеке происходят различные внешние и внутренние
преобразования. Мир вышел на новую ступень развития с появлением техники и
развитием новых информационных технологий. Уже невозможно без этих новых реалий
представить свою деятельность. Ещѐ десять лет назад, готовясь к очередной литературной
встрече по современной отечественной прозе, я по крупинкам собирала необходимую
информацию о том или ином авторе, начинающем свою писательскую карьеру. Какая
удача, если в «литературных толстяках» (журналы «Новый мир», «Знамя», «Звезда»)
появилась критическая статья на запланированное для обсуждения современное
произведение. И как важно на встрече с заинтересованной аудиторией поделиться не
только своим мнением о книге, но и опереться на взгляд литературоведа.
Многие современные библиотеки на сегодняшний день оснащены компьютерной
техникой, подключѐнной к Интернету. Это позволяет идти в ногу со временем, даѐт
огромные возможности поиска обширной информации об интересующих наших
читателей авторах, позволяет сделать каждую литературную встречу яркой, насыщенной,
интересной.

Но не всегда можно полностью доверять информации, полученной из Всемирной
паутины. Библиотека богата первоисточниками — книгами, заключающими в себе
достоверные факты.
В библиотеке люди не только получают книги по запросам, но и обмениваются мнением о
прочитанных книгах, учатся слушать своих собеседников, учатся понимать друг друга.
Тем самым, они с пользой проводят свой досуг. Именно досуговым местом является
библиотека нового времени. В ней собираются люди, которые с удовольствием делятся
своим жизненным опытом (всегда помогут советом найти выход из сложной ситуации),
своими увлечениями: одни сочиняют поэтические и прозаические тексты, другие —
рукодельничают, третьи — коллекционируют и т. д. И, конечно, каждый из них чувствует
себя в атмосфере душевности и теплоты комфортно, уютно и надѐжно. Каждый, кто
приходит в библиотеку, находит для себя то, что ищет. Это и интересная книга, и
воплощение творческих идей, и, безусловно, общение.
Именно благодаря общению по интересам, читатели находят для себя то, что для них
важно и с удовольствием делятся своими мыслями по поводу. Однако свои отзывы можно
не только высказывать в устной форме, но и в письменной. В понравившуюся книгу
читатели могут вложить свою рецензию, благодаря которой другой читатель легко сможет
определить — заинтересует его эта книга или нет. Нашим читателям изложение
собственных мыслей в письменной форме придѐтся по вкусу. А если ещѐ разместить
отзывы на каких-либо сайтах, пользующихся популярностью среди посетителей, то это
поможет читателям и библиотекарям всей России.
Новые технологии присутствуют и будут присутствовать в библиотеках будущего, и,
безусловно, это будет способствовать ее развитию, но это ли та самая, самая
наиважнейшая цель?
Следует отметить, что ни наличие технической базы, ни внутренний интерьер библиотеки
не заменят самого главного в нашей работе — обязательно нужен индивидуальный
подход к каждому читателю: посоветовать нужную книгу, уметь выслушать, если
человеку необходимо высказаться, и всегда быть вежливыми, с улыбкой на лице. Для
человека очень важно, когда ему рады, когда он знает, что его ждут, его всегда
выслушают и поймут.
Библиотека должна быть оснащена не только компьютерной техникой, но и удобной
мебелью с кофе-автоматами. Эти реалии сегодняшнего дня российских библиотек
позволяют читателям, заглянувшим в «храм человеческой души» после тяжѐлого
трудового дня, отдохнуть в комфортной уютной обстановке на мягком диване с чашечкой
ароматного кофе или чая в общении с интересными людьми, за чтением увлекательных
книг.
По мнению философа Н. Ф. Фѐдорова, библиотеки всегда должны быть «центрами
исследования, которое обязательно для всякого разумного существа. Всѐ должно быть
предметом познания и все познающими». Думаю, многие согласятся с этим
высказыванием. Каждый человек, попадая в мир книг, в котором проводником является
библиотекарь, стремится получить знания и, по возможности, поделиться с другими уже
освоенными. И это не может не радовать. Человек должен постоянно находиться в поиске
духовной пищи, должен развиваться, самосовершенствоваться, накапливая опыт для
передачи своим поколениям.

Все эти новообразования внесут новую живую струю в развитие успешной библиотечной
деятельности, во взаимодействие библиотекаря и читателя.
Каждому человеку свойственно мечтать о будущей успешной и благополучной жизни.
Так и в библиотеках: каждая из них будет радовать своих читателей и красивым дизайном,
и новинками современной литературы, и возможностью пользования для учѐбы, для
работы, для досуга компьютерной техникой. Человек мыслящий и думающий всегда
будет относиться к библиотеке как к храму, объединяющему жизни людей, а к книге как к
ценному источнику.
Несмотря на большую популярность электронных книг, человек всегда будет нуждаться в
печатном издании. А если книга будет оставаться популярной среди своих читателей, то и
библиотекам грозит не запустение и упадок, а постоянное развитие и шаг навстречу
новому, ещѐ неизведанному будущему. А тот, кто любит книги, тот всегда будет любить и
библиотеку. Поэтому, я уверена, нам, библиотекарям, есть к чему стремиться.

