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«Библиотекарь года»
Библиотека будущего
«Библиотека — это открытый стол идей,
это запасный магазин,
куда одни положили свои мысли
и открытия, а другие берут их в рост».
А. Герцен
Мы живем в век информационных технологий. Они стали частью нашей жизни: общаемся
по мобильному телефону, ищем друзей с помощью Интернета, читаем электронные книги
на множестве разных экранов: персонального компьютера, ридера, смартфона, планшета.
Сегодня библиотеки — один из основных источников новых электронных продуктов и
услуг для пользователей.
На мой взгляд, современная библиотека — это библиотека будущего. Раньше мы и
мечтать не могли о техническом оснащении, которое имеем сегодня. Современный
дизайн, комфортный интерьер, новые компьютерные технологии, электронные ресурсы
передачи информации, мультимедийная техника. Информационные технологии — это
реальная возможность для библиотек выйти на качественно новый, более высокий
уровень работы, расширить профессиональную сферу деятельности, предоставить
пользователям широкие возможности поиска информации. Во многих библиотеках
применяют электронные читательские формуляры, пользователям выдаются пластиковые
читательские билеты, с помощью которых считывается нужная информация. Сегодня
библиотеки предоставляют открытый доступ к книгам, переведенным в цифровой формат.
Библиотеки внедряют в практику работы технологию штрих-кодирования, которая
направлена на ускорение обслуживания читателей. Библиотеки стали социокультурными
комплексами с широким спектром задач и услуг, где проводятся различные культурнодосуговые и познавательные мероприятия.
Но какой будет библиотека в будущем? Библиотека будущего — это реальное и
виртуальное пространство, которое обеспечивает пользователям свободный доступ к
информации, независимо от их социально-экономического статуса и местанахождения,
предоставляет возможность получения информации из любого источника, без временных,
географических и иных ограничений. Библиотечная сеть станет единой вселенской
системой, где книга не утратит свою самоценность, а новые информационные технологии
улучшат качество обслуживания пользователей. Книга далеко шагнет за пределы стен
библиотеки. Это будет огромное информационное пространство, доступное каждому
пользователю, где бы он ни находился, будь то общественный транспорт, парк отдыха или
автобусная остановка, а быть может пляж. Сенсорный библиокиоск будет размещен в
специальных местах, обеспечивающих удобство, комфорт и концентрацию внимания
пользователя. Через терминал пользователь может получить информацию о необходимом
ему документе на традиционных и электронных носителях информации и заказать его,
находясь вне библиотеки.
Внедрение прогрессивных технологий, основанных на применении смарт-карт, позволят
гибко подходить к постоянным пользователям и одновременно привлекать новых,
предоставляя им более широкий спектр услуг.

Возможно, в недалеком будущем библиотеки смогут предложить читателям альтернативу
читательского билета — библиотечную смарт-карту. Смарт-карта — это пластиковая
карта стандартного размера со встроенной электронной микросхемой, состоящая из
микропроцессора, операционной системы, контролирующего устройства и кодированного
доступа к данным его памяти. Библиотечная смарт-карта — это новый формат общения с
читателем и новый уровень библиотечного обслуживания.
Я представляю себе библиотеку будущего с просторными, светлыми залами и
суперсовременным оборудованием. Она будет отвечать требованиям времени и запросам
различных категорий пользователей. Библиотеки превращаются в медийные центры, где
посетителю предлагают возможность пользования блестящей коллекцией книг и
периодических изданий, предоставляют высокий уровень обслуживания и бесплатный WiFi. Дом книги станет тем местом, где будет размыта грань между реальным и
виртуальным миром.
Видеозал с огромными экранами вместо стен. Любой пользователь может заказать себе
просмотр фильма, или чтение электронной книги. Здесь же познакомится с редкими
книгами и архивными документами и в считанные минуты получить дубликат
необходимого издания. Репродукции картин из фондов всемирных музеев доступны в
онлайн-режиме и в большом форматном разрешении.
Зал новинок знакомит читателей с огромным потоком литературы, только что вышедшей
в свет. В библиотеку осуществляется экспресс-доставка новых книг, как в электронном,
так и в печатном варианте.
В уютном арт-библиокафе можно отдохнуть, выпить чашечку кофе или другого
энергетического напитка и получить эмоциональную разгрузку с помощью
прослушивания классической музыки. Любому посетителю предложат литературный
десерт — книжный хит, и он найдет близкую своему сердцу книгу, сможет думать,
чувствовать и сопереживать героям художественных книг, обсуждать событийную и
информационную периодику, брать новейшую информацию из электронных ресурсов и
общаться. Общение здесь станет по-настоящему межличностным.
Я думаю, что в будущем библиотека станет местом, где человек — интеллектуал может
провести время с пользой дела, познать новое из самых разных информационных
источников. Вся совокупность перемен повлечет улучшение качества жизни людей.
Высокие цели, которые раньше казались такими далекими, станут доступными.
Меняется библиотека — меняется библиотекарь. Библиотекарь будущего — это
творческий,
активный,
коммуникабельный,
интеллектуальный,
позитивный,
ориентированный на успех специалист, который способен перспективно мыслить в век
информационных технологий, транслируя потребность в развитии социальных
коммуникаций, традиционно выполняющий важнейшие культурные, социальные,
образовательные и просветительские функции, открыт для обсуждения актуальных
вопросов библиотечного дела и получения новых знаний. Ведь именно библиотеки и
библиотекари создают информационную основу нашего общества.
Как специалисту, мне интересно поразмышлять над нашим профессиональным будущим.
Профессия «библиотекарь» в XXI веке — это не просто сотрудник библиотеки,
выдающий читателям книги — это связующее звено между миром информации,
технологий и пользователями библиотек. Сегодня библиотекари наряду с
профессиональными знаниями обладают знаниями в области современных

информационных, компьютерных технологий. Душой библиотеки останутся сами
библиотекари, которые будут владеть инструментами и стратегиями поиска в постоянно
меняющемся информационном пространстве, они будут экспертами в области
литературы. Как говорил Д. С. Лихачев: «Нельзя видеть в библиотекаре простого
помощника ученого. Библиотекарь — сам ученый. Но только он работает не над одной и
при этом своей темой, а над многими чужими темами. Это ученый, целиком отдающий
себя другим».
Время не остановить, время идет вперед, библиотека изменится, наполнится новым
смыслом, появятся новые услуги. Она станет местом, где пересекаются реальный мир, —
то есть, люди с их потребностями в образовании, информации, отдыхе— и мир
электронный. И это постоянный процесс.
Как хорошо, что есть мечта, как прекрасно, когда она сбывается. Я верю в глобальные
изменения в нашей библиотечной сфере. А для того чтобы они осуществились, не
обязательно ждать «завтра», чтобы начать жить по-новому, достаточно начать воплощать
задуманное прямо сейчас. И поэтому живу и творю сегодня, чтобы завтра всѐ было просто
здорово!

