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Библиотека будущего…
Это новизна или, может быть, возврат в прошлое, но на новом витке исторического
развития… Жизнь общества, прогресс, научная мысль отражаются на деятельности
библиотек, но и библиотеки в свою очередь влияют на культурное становление общества.
Библиотека и общество неразрывно связаны и взаимно развиваются. Пока есть человек —
будут существовать библиотеки, словно кирпичики нашего общего дома. И этот дом
хочется строить выше и выше.
Сегодня библиотеки — своеобразный трансформер. Они видоизменяются,
преображаются, переходят на современные технологии, при этом выполняют основные
задачи:
сохранение
культурного
наследия,
предоставление
информационнопросветительских услуг населению. Еще десять лет тому назад было сложно представить,
насколько плотно Интернет войдет в повседневные обязанности библиотекаря, а
библиотеки станут центрами культурно-массовой работы, соединяя в себе разнообразные
виды деятельности по привлечению к чтению. Преображение библиотек идет
стремительно. И в будущее нужно взять все самое лучшее, что накоплено многолетним
опытом, и умело двигаться вперед. В этом и есть секрет: без прошлого нет будущего. И
если мы сегодня задаемся вопросами «Как?», «Зачем?», «Почему?» — значит, создаем
завтрашний день. А там завтра, верю, будет еще лучше, чем вчера.
Читатели — наша забота и внимание. Библиотека — особое место. Здесь
формируется будущее нации. В библиотеку будущего придут наши дети и внуки. У кого,
как ни у них, спросить, решила я, какой быть библиотеке… Дети с удовольствием
поделились своими мыслями. Им нравится, что в библиотеку ходит много ребят и здесь
можно встретить старого приятеля или найти нового друга, с которым вместе и читать и
играть веселее. Библиотека должна стать современнее, чтобы было много журналов и
книг, из которых можно узнать все самое новое. Должны быть большие интересные
книги, книги в планшетах и выдаваться не на десять дней, а на месяц. Библиотеки надо
перестроить, сделать красивее. В них должны стоять удобные кресла, диваны, обязательно
Wi-Fi и телевизоры. Библиотека и книга очень нужны. Почему? Потому что книга —
всему голова. Библиотека нужна, чтобы брать книги, и пусть библиотеки никогда не
закрываются. Были даже своеобразные призывы: «Приходите в библиотеку, друзья, ведь
книга — лучший друг человека». Так говорили дети.
Во многом я согласна с этими высказываниями. От себя добавлю. Думаю, чтобы все
эти мечты смогли осуществиться, нам, взрослым, уже сегодня нужно предпринимать
шаги, которые позволят фантазии сделать былью. Новая библиотека — новый формат,
новое содержание. Новые лица — непременно! Новые книги — обязательно!! Новые
технологии — несомненно!!! Но при этом сохранить климат читальных залов с ароматом
книжных стеллажей и шуршанием новеньких страниц, чтобы библиотека осталась местом,
где легко думается, где происходят встречи и знакомства, где можно унестись в мир грез и
найти ответ на волнующий вопрос, который подскажет выход из сложной жизненной
ситуации. Библиотека, словно «золотой ключик» от счастья, счастья человеческого
общения, сохранения культурных традиций нашей страны. И этот ключ в руках
библиотекаря. И пусть никакие Карабасы и Дуремары не смогут им воспользоваться.

Библиотека не для наживы, а скорее для укрепления нравственного здоровья общества.
Сегодня эта грань такая тонкая.… А давайте, как у Грина, будем «делать чудеса своими
руками»! Парадокс, но факт, что кризис открывает новые возможности. Успех
завтрашнего дня в том, как прошел день сегодняшний. И не будем забывать о традициях,
в них мудрость народная.
Труд библиотекаря — творческий процесс. Во многом будущее библиотек зависит и
от того, кто сегодня работает в читальных залах, на абонементах, библиотечных отделах,
руководит учреждениями. Мы должны лучшее сохранить, устаревшее изменить,
усовершенствовать. И замечательно, что в библиотеки приходят люди смежных
профессий. Синтез профессий позволяет поднять библиотечные услуги на новый уровень.
Главное ориентироваться на запросы населения. Читатели, зачастую, дают нам
интересные идеи для дальнейшего развития. Сегодня библиотекарь не инертная единица,
а устремленный, активный, нацеленный на результат специалист. А завтра библиотекарь
станет еще мобильнее, будет умело использовать технические новинки для поиска и
использования информации.
Размышляя о библиотеке будущего, невозможно представить, что библиотекаря
заменят роботы. Да, возможно, они придут на помощь, но ничто не заменит прелесть
живого человеческого общения. А библиотеки будут все разные, неповторимые, но
каждая со своим «лицом», со своей «душой», со своим опытом. Чем разнообразнее и
привлекательнее будут библиотеки, тем больше они смогут соответствовать
возрастающим потребностям пользователей. Кто-то предпочтет посидеть в мягком
кресле под торшером в стиле 60-х или гостиных серебряного века, кто-то в удобном
функциональном кабинете с гаджетом в руках, кто-то на бегу возьмет книгу в автомате, а
самые юные читатели будут блуждать по библиотечным лабиринтам, чтобы встретиться с
героями непрочитанных книг. Важной и главной заботой всегда останется наш читатель.
Библиотеки завтрашнего дня будут выполнять не только функции накопления и
сохранения информации, а скорее способствовать успешной социализации читателей,
направлять и ориентировать в разнообразном мире информации. Наиболее значимой
станет именно социальная функция библиотек.
Библиотеки уже шагнули за пределы своих стен, используя средства Интернет
пространства. Думаю, когда человечество начнет осваивать другие планеты, для
библиотек откроются новые возможности. Появятся не только межбиблиотечные
абонементы, но и межпланетные. Расширится спектр библиотечных услуг. Библиотека
выйдет на просторы галактики.
Но это будет уже другая история. Я с оптимизмом смотрю в будущее, поэтому верю
— библиотеке будущего быть!

