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Библиотека будущего
Эссе
Библиотека... Книгохранилище, храм мыслей,собранных воедино... Вот уже 32 года я с
трепетом и почтением прихожу на работу в свою библиотеку. Как чистую ключевую воду
из родника черпаю из книг знания, стараюсь пополнять души и сердца своих читателей
радостью, счастьем и вдохновением.
Из сегодняшних идей и решений будет складываться библиотека будущего. И сейчас я
хочу рассказать, что для меня библиотека настоящего времени. Это дом, в котором
человек познаѐт себя, окружающий мир. И мы, библиотекари и читатели, объединены
общим процессом — читательским развитием: проводим множество мероприятий,
которые носят просветительский характер, стараемся удивить информацией, «очаровать»
книгой читателя и приобщить его к литературе, которая воспитывает нравственность,
гражданственность, патриотизм, любовь к родному языку.
Образ современной библиотеки — это образ меняющейся библиотеки, способной
удивлять посетителя. Это качество удивлять, вызывать интерес, любопытство становится
основным мотивом нашей деятельности. Использование нетипичных форматов работы
находит у наших пользователей позитивный общественный резонанс. Читатели всѐ чаще
становятся активными участниками новых библиотечных проектов. Вот некоторые из
них: «Библионочь», ночь музеев в библиотеке, летний читальный зал под открытым
небом, буккроссинг. и др.
Это ещѐ раз подчѐркивает, что современное общество заинтересовано в использовании
бумажных книг. Мой проект «Созвездие литературных барышских имѐн» помогает
читателям встретиться с увлечѐнными, неординарными личностями, которые способны
пробудить любовь к родным местам, познакомиться с творчеством поэтов-земляков,
помочь юношеству на основе творчества местных поэтов приобщиться к духовным
ценностям, юные дарования пробуют и сами сочинять стихи, рассказы, эссе о своей малой
родине. Результат проекта — рукописная книга «Храни любовь к родной земле».
Работа над рукописной книгой показала, что пришло время создания литературного
объединения для пишущих земляков. Так появилось у меня идея создания литературного
объединения «Вдохновение». Клуб продолжает жить и пополняться всѐ новыми и новыми
членами. Это ещѐ раз подчѐркивает мысль, что в компьютерный век книга занимает не
последнее место в нашей жизни.
Новые информационные технологии позволяют найти мне и новые подходы к проблеме
развития интереса и любви к чтению. Используя возможности мультимедиа —
интеграции текстовой и видеоинформации, все мероприятия по максимуму используют
весь арсенал информационных и технических новинок: литературно-музыкальные вечера,
медиа-лекции, презентации книг, творческие вечера сопровождаются мультимедийным
показом, видео-просмотром, электронной презентацией, буктрейлером и т.д. Применяю и
такие формы, как: слайд-журналы, слайд-репортажи, конкурсы. Новые и современные
формы воспринимаются с большим интересом и вниманием молодѐжной аудиторией:
мультимедиа позволяет представить материал более доступно и понятно, и оживляет

мероприятие. В век информационных технологий библиотека не теряет своей
актуальности.
Какой же я вижу библиотеку будущего?
Я соглашусь с высказыванием Н. Рериха: «Библиотека — это и место работы, и храм
мысли, и научно-исследовательский центр, и лаборатория, и музей, и место высоких
радостей ума и глаз».
В моѐм представлении библиотека будет находиться в красивом многоэтажном здании,
оборудована будет по последнему слову техники: электронные каталоги, сенсорные
моноблоки в читальных залах. Книги, стоящие на полках, на фоне бушующей зелени,
смотрятся колоритно. Читатель сам берѐт с полок нужное ему издание. Взять или вернуть
книги обратно можно через электронный терминал. В компьютерном зале каждый сможет
сразу же сесть за компьютер и почитать то, что нравится, с экрана компьютера. В центре
такой библиотеки обязательно будет зона отдыха — небольшая кофейня, где можно
отдохнуть и поразмышлять. Библиотека будет отвечать самым разным потребностям. В
музыкальном зале можно будет послушать музыку, в кинозале посмотреть фильм, в
читальном зале полистать газеты и журналы. На первом этаже здания библиотеки
расположится мини-типография, где каждый желающий может сверстать свою
собственную книгу в единственном экземпляре.
Нужны ли будут человеку печатные книги?
Я думаю, бумажные книги сохранятся: ведь печатные тексты легче запоминаются,
развивают грамотность написания. Электронные книги — новый носитель информации. И
они не заменят бумажные книги. Люди будут так же, как и сегодня, преклоняться перед
печатной книгой. Ведь она будит фантазию, раскрепощает воображение, помогает
тренировки памяти и речи, приносит ни с чем несравнимое удовольствие приобщения к
общечеловеческим ценностям. Будущее мы должны делать уже сейчас. В нашей
библиотеке хороший книжный фонд, отлично оборудованный читальный зал — с
мультимедиа-проектором, большим экраном, выходом в интернет. Сегодня в нашей
уютной, комфортной библиотеке стало больше читателей. Новые поступления включают
самые разные книги...
Начался новый день, и я вхожу в своѐ книжное царство. В коридоре уже слышна суета….
И вот старшеклассники в читальном зале. Ребята рады встрече и готовы к путешествию в
мир книги. Пусть эти встречи откроют череду сплошных открытых уроков — Поиска,
Преодоления, Радости из мира книг. А я помогу им в этом. Ведь профессия наша —
дерзанье и поиск, горение и творчество — всѐ для людей. Благодаря программнопроектной деятельности наша библиотека стала видимой в местном сообществе.
В 2014 году я приняла участие в областном конкурсе «Библиотека — лидер года». За
участие в конкурсе награждена дипломом победителя областного профессионального
конкурса «Библиотека — лидер года» в номинации: «Городская библиотека — лидер
года». В 2014 году также приняла участие в областном творческом конкурсе аудио работ
«Моя малая Родина» и была отмечена Дипломом и специальным призом «Идейный
вдохновитель». Совсем недавно я разработала новый проект «Созвездие литературных
барышских имѐн» и вновь участвую в конкурсе проектов. Результаты конкурса будут
известны в октябре 2015 года. Надеюсь на победу, чтобы внести свой вклад в библиотеку
будущего. Ведь уже от сегодняшних еѐ стремлений и идей зависит, какой будет
библиотека будущего.

Я всѐ чаще стала задумываться, какой мне представляется библиотека будущего в век
высоких технологий. Мой ответ: библиотека должна стать не только культурнодосуговым Центром, но и Центром образовательным. В библиотеке будущего будут
проводиться форумы, обсуждения посредством сети Интернет с читателями в других
городах и странах в режиме реального времени по волнующей теме. Такие форумы
общения позволят раскрыть более полно образы героев в понравившихся произведениях,
узнать мнение других собеседников. Возможно, для них будет создана организация
системы on-line: вебинары, видеоконференции и др.
В библиотеке будущего будет востребован библиотекарь творчества. Роль моей
библиотеки будет раскрываться в непосредственном участии в жизни местного
сообщества. Предоставление разнообразной информации обо всех аспектах его
жизнедеятельности. В решении комплекса задач по сохранению и поддержанию
культурных местных традиций, приобщению жителей к культурному наследию; в
обеспечении возможностей для их творческого развития, реализации жизненных планов и
интересов. Максимальная приближенность к жителям сделает библиотеку центром
притяжения для всех и позволит сочетать в своей деятельности различные аспекты:
библиотечный и образовательный; библиотечный и культурно-досуговый. Я верю, что
человек всегда будет испытывать тягу к знаниям, а библиотека примет его в свое
хранилище знаний, научит читать, рассуждать, мыслить и жить реальной, полной
ощущением каждого момента жизнью.

