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Библиотека будущего
Эссе
Всю свою сознательную жизнь, служа читателям, я старалась, чтобы наша библиотека
была лучшей библиотекой, чтобы жителям всегда хотелось посетить этот очаг культуры.
Мы многого добились. Плодотворная деятельность библиотеки позволяет привлекать
разные группы пользователей. Они могут найти у нас почти все, что соответствует их
вкусу и сфере деятельности.
Много лет назад, когда во всю шла перестройка в стране, ребят 7-8-х классов попросили
написать сочинение «Библиотека будущего нашего села». Много интересного и, на тот
момент, фантастического, написали ребята в своих работах: новых площадях,
тематических залах, наличии компьютеров в библиотеке. Все это казалось на тот момент
несбыточным. Но прошло десять лет и наша библиотека обрела облик той библиотеки, о
которой мечтали ребята: библиотека увеличила свои площади и приобрела статус
модельной. И будущее стало настоящим. Сейчас передо мной стоит задача написать эссе о
библиотеке будущего.
Какой предстает библиотека будущего в моем представлении? Перед библиотекой должна
быть обустроенная площадка. Здесь много зелени, цветов, удобные скамейки. Рядом
расположены баннеры с мобильной библиотекой. Любой желающий провести время за
чтением может скачать книгу на свой электронный носитель. Для гуляющих с детьми
родителей и их детей стоят сказочные домики с подборкой детских книг. Их можно
почитать на скамейке или взять домой. Аниматоры в костюмах героев той или иной
книги, проводят различные игры, квесты по страницам данного произведения. Недалеко
расположена летняя веранда. Здесь летом проводятся массовые мероприятия,
подготовленные работниками библиотеки. Кроме этого, жители могут участвовать в
телемостах с писателями, интересными людьми, смотреть концерты известных артистов
посредством виртуального концертного зала.
Здание библиотеки исполнено таким образом, что в него хочется войти. Это место, где
приятно находиться. Представляется особая атмосфера: уют, место, открытое для всех, где
беспрепятственно можно получить любую информацию и интересно провести досуг.
Главное в библиотеке — это еѐ фонд. И он должен соответствовать запросам читателей.
Библиотека должна идти на шаг впереди всего нового. Пользователь библиотеки должен
быть уверен, что любую интересующую его книгу, он может получить в ближайшей
библиотеке: будь то новинка или старинное издание. Библиотека будущего — это точка
пересечения реального и виртуального пространства. Хочешь почитать бумажный вариант
книги — пожалуйста. Не хочешь выходить из дома, получи электронный вариант на свой
электронный носитель.
Мне всегда хотелось, чтобы у всех жителей любого населенного пункта были равные
условия в получении информации, интеллектуальном и культурном развитии. В
свободное время любой человек должен иметь возможность выбора: пойти в кино, театр
или… в библиотеку. И он должен быть уверен, что с пользой проведет время. Двери
библиотеки должны быть открыты как можно дольше. Встречи с писателями,
читательские конференции или обсуждения новых книг посредством Интернета вместе с

читателями из других городов или стран могут проходить в режиме реального времени.
Такие встречи позволят раскрыть более полно образы героев, в понравившихся
произведениях, узнать мнение других собеседников.
Библиотека — это центр культуры, центр развития через общение, приобщение к чтению.
И этот центр должен быть современным, включать «своѐ» пространство и для
пенсионеров, и для креативных проектов, и для идей и дискуссий. Библиотека должна
уметь удивить своего пользователя. Это качество — удивлять, вызывать интерес,
любопытство — должна стать, на мой взгляд, основным мотивом нашей деятельности.
Думаю, на 80% желание посетить библиотеку зависит от ее сотрудников. Библиотекарь
будущего должен быть творцом, а не роботом. Библиотекарь — не служащий, который
смотрит, все ли книги на полках, — он участвует в формировании человека, его труд
сродни труду педагога и писателя. От вкуса, кругозора и энтузиазма библиотекарей во
многом зависит эстетическое и моральное воспитание детей. Он должен любить книгу и
не по долгу, а по призванию. Только тот библиотекарь, который любит читать и с
любовью рассказывает о книге, может привить любовь к книге и чтению.
Библиотечным работникам следует быть в курсе всех новинок не только в привычном для
них мире литературы, но и в сфере компьютерных технологий. В общем, библиотекарь
должен знать и уметь все. И даже больше. Профессия «библиотекаря будущего» — это
связующее звено между миром информации, технологий и пользователями библиотек.
Вот такой мне бы хотелось видеть библиотеку будущего. Я не против, если будет лучше.

