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Эссе на тему: «Библиотека будущего»
Время летит быстро, и вот за моими плечами уже 33 года работы в библиотеке. Профессия
библиотекаря очень интересная и динамичная, профессия наша уникальна тем, что у нее
нет границ. Библиотеки были, есть и будут. Никто не оспаривает необходимость
библиотек в будущем. Любой пользователь библиотеки гарантированно будет получать
нужные ему знания, чувствуя себя при этом комфортно и защищенно. Библиотека
будущего — место, где люди не только получают знания, но и непрерывно общаются,
учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с уверенностью можно сказать, что
библиотека будущего — это дом, в котором человек познаѐт себя, окружающий мир и
бесконечные просторы в областях различных наук, библиотека будущего — это хорошо
оборудованный читальский зал, с мультимедиа-проектором, богатой медиатекой.
Библиотека будущего должна активнее использовать все современные научные
достижения в области библиотечно-информационной деятельности (быть ведущей
организацией в сообществе). Должна быть возможность пользователям библиотеки
заниматься вне стен библиотеки, заказывая через НЭБ, активнее развивать буккроссинг.
Библиотека будущего — это комфортные залы с интернетом и электронными каталогами,
ее сложно представить без Wi-Fi. Читатель, если он занимается написанием курсовой
работы или работает над каким-либо проектом, придя в библиотеку и подключившись к
интернету, обязательно будет пользоваться дополнительно книгами из фонда библиотеки.
Книговыдача возрастет в разы. Библиотека будущего — это единый читательский билет,
тесная связь с издательствами — электронные варианты выпускаемых книг во всех
библиотеках, но традиционная книга не утратит своей позиции, они будут дополнять друг
друга, чередоваться.
Библиотека нужна для радости читателям, миссия библиотеки будущего — подготовить
человека к жизни, максимально содействовать самовыражению личности.
Возможно, что-то будет платным, какие-то услуги бесплатными, но развитие должно
быть… Я думаю, что роль библиотекаря при увеличении доступа к информации не будет
падать, а, наоборот, возрастает. Я верю, что в библиотеке будущего будет востребован
библиотекарь творчества, который в каждой определѐнной области будет заниматься не
рутинным чтением, а творчеством, что не подвластно искусственному интеллекту.
И в заключении, если попытаться вывести формулу библиотеки будущего, то, по моему
мнению, она будет следующей — БИБЛИОТЕКА = доступное здание + книги +
оборудованные залы + хорошие кадры + атмосфера единства всех читателей. Библиотека
будущего — это библиотека, в которой читатели и библиотекари объединены общим
процессом — читательским развитием. Библиотека — это часть меня, основа моей жизни.
Я ничуть не жалею о своем выборе! Я в жизни выиграла счастливый билет — путевку в
свою профессию. Я уверена: пока существует род человеческий, моя профессия будет
жива! Главное — не останавливаться на достигнутом, совершенствоваться, искать новые
профессиональные пути развития библиотечного дела.

