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Оглядывая свою уютную библиотеку, невольно ловлю себя на мысли о том, что она могла
быть намного лучше и современнее. Говорят, мысли материализуются, вот и стала я
мечтать, как будет выглядеть библиотека в будущем. А будущее не за горами. В наш век
время летит стремительно быстро, и новые технологии развиваются с неимоверной
скоростью. Еще недавно было несбыточной мечтой иметь в библиотеке компьютер,
сканер, принтер, плазменный телевизор, интернет, а сегодня без этого мы не можем
обойтись. И все это для того, чтобы привлечь внимание и интерес наших читателей к
библиотеке. Несомненно, использование всех новшеств разнообразит и украшает
проводимые библиотекой мероприятия. Большую конкуренцию нам составляют
пользование личными компьютерами, домашним интернетом, ведь сейчас всем этим
пользуются почти в каждой семье. Поэтому нужно идти дальше, создать такие условия,
которые привлекут в библиотеку людей, которые устанут от обезличенного общения, в
Интернете и потянуться в уютную библиотеку, с книжными стеллажами и удобной мягкой
мебелью.
Так, как библиотеки принимают участие в защите окружающей среды, могу
пофантазировать о том, чтовсе от стеллажей, ковровых покрытий и карандашей будет
сделано из переработанных отходов.
Для моих дорогих пользователей хотелось бы иметь электронный читальный зал,
электронные книги, современную мультимедийную технику. Очень замечательно, что во
многих библиотеках это все уже есть, а для меня это будущее. Ведь если это все иметь
перед библиотекарем и читателем открываются широчайшие возможности.
А если заглядывать дальше, какой же я вижу библиотеку будущего? Что в ней должно
быть и чего не должно?
Я думаю «миссия библиотеки будущего» должна заключаться не в том, чтобы напичкать
читателей информацией, а в том, чтобы подготовить человека к жизни, максимально
содействовать самовыражению личности, адекватности в трате возможного времени.
Сейчас ведется много разговоров о том, вытеснит ли электронная книга печатную. Думаю,
что этогоне произойдет. Несомненно, электронный вариант книги очень удобен, когда
печатный экземпляр необходим сразу многим читателям, ичисто физически библиотеки
не могут хранить бесчисленное количество книг, тогда как в электронной будут храниться
копии всех книг. И здесь есть свои недостатки. К примеру, читать электронную книгу с
экрана компьютера не только неудобно, но и вредно для глаз. Поэтому печатный текст
должен существовать наряду с электронным одновременно. Они должны дополнять друг
друга, а не исключать, чередоваться.
Исчезнут ли библиотеки? Я уверена, библиотеки не исчезнут, они устоят под давлением и
напором современных технологий. Люди всегда будут читать, книга будет всегда,
неважно на каком носителе: бумажном или электронном. А будет книга — будет и
библиотека. К сожалению, в наше время есть тенденция сокращать библиотеки. Как
сказал Лихачев: «Там где закрываются библиотеки, открываются тюрьмы». Надеюсь, что

мы никогда к этому не придем. Ум, интеллект формируют человека, его характер
поведение, привычки. Сейчас все хотят быть президентами, бизнесменами, менеджерами,
банкирами. Но ведь любая профессия должна базироваться на хороших знаниях, а где их
черпать, если не в библиотеке?
Не все сейчас могут позволить себе безлимитный интернет и электронную книгу, а вот
сходить в библиотеку и взять книгу может каждый. Библиотеку можно ассоциировать с
домом, в котором человек познает себя, окружающий мир, а также поддается
пристрастиям воображения, попадая при чтении книги в неизведанные дали, неизвестные
миры.
Библиотека будущего — это не только место, где люди получают знания, но и постоянно
общаются, узнают друг от друга много нового. В ней будут проводиться семинары,
форумы, обсуждения через Интернет с читателями других городов и стран в режиме
реального времени, по волнующей теме. Такие форумы общения позволят раскрыть более
полно образы героев, прочитанных произведений, узнать мнение других собеседников.
Библиотека в будущем должна оставаться демократическим учреждением, где люди, не
имеющие дома доступа в Интернет, будут получать нужную информацию в стенах
библиотеки, наряду с теми, кто имеет эту возможность в домашних условиях. Важной
ролью библиотеки останется повышение уровня грамотности, а также она будет
продолжать способствовать развитию навыков чтения у подрастающего поколения. И в
будущем останутся читатели, которые предпочтут шелест страниц, совершенству
электронного устройства.
В наш бурный век люди устали от стрессов, суеты, постоянных хлопот и здесь может
выручить библиотека, хорошо бы устроить залы для релаксации. Может быть, отдохнув,
сняв чувство тревоги, усталости люди захотят посидеть в читальном зале наедине с
книгой или взять домой понравившуюся. Ведь так хочется, чтобы, несмотря на внедрение
новых технологий в библиотеке царила атмосфера только ей характерная. Это и будет
настоящим островком, на котором можно обрести спокойствие, уединение, возможность
отправится в плавание по книжному морю, хотя бы на некоторое время. Мне кажется,
люди должны это понять и по достоинству оценить то, что проверенную и надежную
информациюможно найти только в реальных книгах и трудах современных и предыдущих
поколений.
В профессиональных изданиях и прессе рассказывается о современных библиотеках,
необычных и очень удобных. На память приходит пример, свободная библиотека в
телефонной будке, в Иркутске. В Аэропорту Владивостока — специальная мобильная
библиотека. А за границей вообще фантастика — внедрена технология свободного
доступа читателей. Люди сами могут свободно ходить среди стеллажей и выбирать
нужную им книгу. В этой электронной библиотеке нет библиотекарей, там внедрена
самозапись, все книги прочипованы, как в магазине, поэтому незаметно вынести их из
здания библиотеки нельзя. Но сдать их можно, даже если библиотека уже закрыта.
В Китае, например в крупных Университетах можно познакомиться с библиотекой
будущего, в чистом виде. И библиотеки прошлого незатронутые новыми технологиями
находятся параллельно с библиотеками будущего.
Конечно, электронные библиотеки это замечательно, но что будет, если отключат
электроэнергию, или села батарея в электронной книге?

Наверное, на этот случай тоже найдется выход, ведь прогресс не стоит на месте и в этом
направлении в будущем найдется новая технология. А пока…
Еще раз, оглядев свою библиотеку, подумала, как же я ее люблю. В этом году ей
исполнится 60 лет. Всего лишь за 10 лет она стала более современной. Благодаря
совместной работе с общественными формированиями, Главой местной Администрации
были приобретены компьютер и медиатехника. На средства полученного Гранта от главы
района приобретен плазменный телевизор. Значит, будущее моей библиотеки во многом
зависит от меня, и я стараюсь, как могу. В этом году окончила Кемеровский
государственный институт культуры и искусств по направлению библиотечноинформационная деятельность и полученные знания очень пригодятся в моей дальнейшей
деятельности.
В наш век информации необходимо самосовершенствоваться, необходимо непрерывное
образование на протяжении всей жизни, чтобы шагать в ногу со временем. Нужно быть на
одной ноге с молодежью, находить общий язык с детьми. Быть полезным и интересным в
общении с взрослыми читателями и уметь найти подход к людям пожилого возраста. И
тогда совместными усилиями мы можем сохранить библиотеку для будущего поколения.
Я считаю, несмотря на внедрение новых информационных технологий, душой библиотеки
должен оставаться библиотекарь — первый вестник Красоты и Знания.
Роль библиотекаря при увеличении доступа к информации не падет, а напротив,
возрастет. Я уверена, что в библиотеке будущего будет востребован библиотекарь
творчества, который в каждой определенной области будет заниматься не рутинным
чтением, а творчеством, что неподвластно искусственному интеллекту.
В первую очередь авторитет библиотеки зависит от квалификации библиотекаря. Сейчас
мало просто выдавать книги — нужны библиотекари педагоги, библиотекари психологи,
которые могут подобрать читателю, что ему будет полезнее, интереснее.
Библиотека будущего предполагает новый формат деятельности, а это означает, что
библиотека:





обеспечивает более доступный, широкий, оперативный доступ к знаниям и
информации, привлекая традиционные и новые информационные ресурсы;
становится местом коммуникационного и мультикультурного пространства;
проводит индивидуальную работу с нечитающими детьми и подростками;
привлекает к участию заинтересованные учреждения, организации для
формирования, поддержки и продвижения новых информационных технологий в
целях максимальной эффективности работы библиотеки.

Вот такие мои представления о моей библиотеке, библиотеке будущего.
Хотелось бы закончить свое рассуждение своим признанием БИБЛИОТЕКЕ
ОДА БИБЛИОТЕКЕ
Из глубины веков пришла библиотека.
Ты, чудо!Сотворенье человека,
Кто знания свои увековечил на века
В твоих благословенных стенах.

Ты сохраняла их и берегла,
Шагала сквозьгода, века, и страны,
Копила знаний океаны.
Ты выживала, расцветала,
Сокровища свои преумножала!
Дошла до городов, сѐл, деревень.
Хранительница и очаг культуры.
Пробил твой час!
Настал в России Год литературы!
Тебе, хвала и честь!
И знай! У человека, продлится жизнь,
Пока жива БИБЛИОТЕКА!

