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«Библиотека — тихий дом души», — пишет поэт В. И. Удалов. Какой это дом сегодня, и
каким он будет завтра?
Понятие «библиотека» в селе гораздо шире, чем где-либо, так как функции, которые она
выполняет, выходят за рамки профессиональной специфики. Библиотека является местом,
где не только выдаются книги, журналы, здесь стремятся наиболее полно удовлетворить
духовные запросы пользователей. Это источник информации, знаний, место общения и
проведения культурного досуга.
Здесь можно поговорить о наболевшем, поделиться впечатлениями о прочитанном,
просто пообщаться, найти занятие по душе и записаться в клуб по интересам, получить
приглашение поучаствовать в мероприятии.
О своей работе в сельской библиотеке могу рассказывать часами. Но когда встал вопрос
о том, что свои размышления о судьбе библиотеки надо изложить в эссе «Будущее
библиотеки», я долго думала и переживала, ведь не секрет что урбанизация, современная
экономика больно бьѐт по селу, а значит и по всей его инфраструктуре. Библиотека не
исключение: меньше людей в селе, меньше пользователей, меньше финансирование. Но,
не смотря на все трудности, хочется верить в лучшее, хочется, чтобы «тихий дом души»
оставался светлым, теплым, а самое главное не пустым.
Итак, какой же я представляю свою библиотеку в будущем? Информационнокоммуникационные технологии прочно вошли в работу сельской библиотеки, которая
подключена к Интернету, имеет мультимедийное оборудование, что делает проведение
мероприятий более зрелищным и привлекательным для восприятия информации,
стараемся идти в ногу со временем. И самое главное быть нужным людям.
Если немного пофантазировать и представить, то можно нарисовать вот такую картину:
В первую очередь — библиотека и в будущем остаѐтся тем местом, куда могли и хотели
бы приходить пользователи разных возрастов. Тем местом, где их всегда встречали бы
как дорогих гостей просторные, светлые и уютные комнаты и, конечно, приветливый,
умный, доброжелательный библиотекарь.
Во вторую очередь — это большой выбор получения необходимой информации,
независимо от того, в каком виде она будет востребована — бумажном или электронном.
Ведь даже в небольшом селе люди не должны испытывать информационного голода.
Конечно, компьютерный зал с выходом в Интернет, что позволит привлечь в библиотеку
молодое поколение читателей, которым интересен поиск виртуальной информации и даст
детям возможность поучаствовать в Интернет-викторинах и конкурсах, людям старшего
поколения найти любимые песни, рецепты, образцы вязания, получить консультации по
правовым вопросам.

Необходима серьезная работа, направленная на создание комфортной среды для
интеллектуального общения. Для этого книжные фонды должны комплектоваться
преимущественно высокохудожественной литературой различных форматов: книгами,
периодикой, электронными изданиями с обязательным привлечением лучших и
проверенных ресурсов Интернета.
Необходимо создать в библиотеках рекреационные зоны для читателей с удобной для
отдыха и чтения мебелью: столиками, креслами, банкетками и диванчиками. В этих зонах
можно создать уголки интеллектуального отдыха, где можно разгадать кроссворд,
поиграть в шахматы, познакомиться со свежими номерами журналов и газет.
Для самых маленьких посетителей — отдельная комната, где размещены красочные
печатные издания, развивающие игры по различным направлениям и интересам. Здесь
царит атмосфера добра и творчества, игры и веселья. Всѐ это будет способствовать
вхождению детей в удивительнейший мир книг.
Обязательно — большой просторный зал для музея, где бы разместились все экспонаты и
материалы, собранные по истории села. В последние годы много говорят о связи времѐн,
о необходимости поддержания культурных традиций России, о патриотизме и важности
знания истории своего рода, а значит и своего села.
История — это память, наши корни, это наше настоящее и будущее. Летопись села
должны продолжать и наши потомки, потому что одно из основных направлений работы
библиотеки — собирать и сохранять культурное наследие.
Нельзя забывать и основной контингент села — пенсионеров, ветеранов, инвалидов, для
них необходимы и пандус, и комната отдыха с тренажерами и фитобаром. Это позволит
объединить неравнодушных пожилых и молодых людей, предпочитающих жить активно,
невзирая на все превратности судьбы. Поможет людям преодолевать чувство одиночества,
неуверенности, раскрыть творческие способности, найти единомышленников.
Список можно продолжать, фантазия безгранична…. Но только очень жаль, что все это
только фантазии.
Поэтому пусть хотя бы не угасают окна нашего «дома души» — сельской библиотеки и в
будущем, невзирая на все трудности жизни сегодняшней.

