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Эссе
Истинно глаголю вам: дано печатному слову пребыть
не только во времени, но и над временем.
Н. Лесков
Библиотека будущего. Какая она? Каждый представляет её по-своему. Кто-то
мыслит об этом глобально. Библиотека в несколько этажей, вся из стекла. Всё в ней
механизировано и компьютеризировано. Может, где-то появятся роботы-библиотекари.
А я бы хотела помечтать о маленьких сельских или небольших районных
библиотеках, в такой, какой я сейчас работаю. Просторное, светлое здание, комфортное
для посетителей.
Чтобы люди приходили в такую библиотеку и не спешили быстро уйти. Для
определённого контингента пользователей был бы специальный оборудованный
компьютерный зал, с интерактивными досками. Для любителей тишины и уединения —
оборудованные камерные уголки. Для другого контингента читателей — уютный библиокафетерий, где посетители за чашкой кофе могли обсудить прочитанную книгу.
Для детей, комната развлечений, где дети могли не только почитать, но и поиграть,
посмотреть любимые мультики по прочитанным книжкам.
Но и, конечно же, самое главное это библиотекари, которые будут обслуживать
такую библиотеку. А для этого нужны не просто библиотекари, а
высококвалифицированные работники. Потому что библиотека будущего без таких
библиотекарей не станет библиотекой будущего. Я уверена, что в ближайшем будущем
молодёжь пойдёт учиться на библиотечный факультет.
Ведь сегодня библиотека не только выдаёт книги и занимается чисто библиотечной
работой. Это разработка сценариев, подготовка и проведение массовых мероприятий, и
многое другое. Библиотекарь сегодня — это творческий работник, сценарист, артист,
психолог и многое другое, всё в одном лице.
Библиотекари — это древнейшая профессия. И также профессия будущего. Я верю,
что библиотека будет всегда! Возможно в изменённом виде, не в таком, в каком мы
привыкли её видеть, но она будет! В библиотеке будет престижно работать. К нам, на
смену старейшим, придёт высококвалифицированная молодёжь. И в небольших городках
появятся просторные светлые библиотеки, где людям будет приятно находиться, почитать
книгу или полистать журнал, попить кофе и обсудить с друзьями прочитанную книгу.
Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов,
институтов, других культурных учреждений,
но если библиотеки есть … — культура не погибнет в такой стране.
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