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Библиотека будущего
«Будущее начинается сегодня»
Модельная библиотека — это значит современная и образцовая. Именно такую
библиотеку торжественно открыли 20 марта 2015 года в селе Дворцы Дзержинского
района Калужской области.
В понятие «модельная библиотека» вкладывается широкий смысл. Благодаря своей
доступности, библиотека способствует устранению информационного неравенства,
созданию условий для реализации интеллектуальной свободы, сохранения
демократических ценностей и всеобщих гражданских прав, улучшения качества жизни.
Библиотека обслуживает все категории граждан, предоставляет им комплекс
библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее удобном для них режиме: в
самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону или по электронной почте.
Информационные технологии позволяют публичной библиотеке внедрять и использовать
новые формы обслуживания, обеспечивать доступ к собственным и корпоративным
информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от места его
нахождения.
Сервисная концепция библиотеки:
«Библиотека — для каждого жителя и всего местного сообщества» —
отношение к пользователю как к высшей профессиональной ценности (не фонд, а
пользователь), активное продвижение ресурсов и услуг модельных библиотек для
местных жителей.
«Библиотека — хранитель исторической памяти территории» — сохранение
и актуализация уникального исторического, интеллектуального и духовного опыта,
зафиксированного в документальном наследии Калужской области в ее исторических
и современных границах.
«Электронная библиотека электронного века» — интенсивное внедрение
электронных технологий и ресурсов, достижение разумного сочетания традиционной и
электронной библиотечной среды, технологий и услуг.
«Библиотека — открытое и доступное пространство общения, знаний,
творчества» — ориентация на потребности и ожидания пользователей, создание
условий для интеллектуального и эстетического обогащения и самореализации
личности, свободного обмена мнениями и идеями, общественного диалога.
По большому счету, формат модельной библиотеки — это стандартная, типовая
форма существования современной муниципальной публичной библиотеки, т.е. это тот
уровень, которому должны соответствовать все без исключения общедоступные
библиотеки.
Поэтому мы предлагаем новый уровень инновационного развития муниципальной
публичной библиотеки — «Авторская библиотека». Это — индивидуальная модель
работы библиотеки, основу которой составляет долгосрочный авторский социально-

культурный проект, разработанный и реализуемый коллективом библиотеки. Ну и,
конечно же, не отменяются традиционные направления и формы работы библиотеки.
Дворцовская модельная сельская библиотека сегодня — это библиотека, по своим
функциям, содержанию и оснащению отвечающая международным и отечественным
стандартам, ставшая своеобразным образцом, эталоном для других, то есть это
библиотека, имеющая оптимальный стандартный набор материальных и информационных
ресурсов, который является платформой для эффективного и качественного обслуживания
населения. Она создавалась с целью предоставления жителям муниципального
образования неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня
библиотечного обслуживания населения. Всё это делает библиотеку не только прообразом
будущего, но и реальным воплощением этого будущего для всех наших сельских жителей
здесь и сейчас, и даёт надежду на дальнейшее развитие при активном участии самих
жителей и меценатов.
Благодаря всему этому Дворцовская модельная сельская библиотека стала
прообразом библиотеки будущего на территории маленького поселения МО СП «Село
Дворцы» Калужской области.
«Дворцовская сельская модельная библиотека – библиотека нового типа» — вот
главный девиз работы нашей библиотеки. «Через библиотеку — к будущему» —
записано на первой странице сайта Дворцовской сельской модельной библиотеки. Мы
стремимся сделать эти слова для наших посетителей лейтмотивом и мотиватором
посещений библиотеки в дальнейшем. Мы стремимся приблизить Будущее к нашим
читателям и создать Библиотеку будущего здесь и сейчас! В нашем маленьком селе
Дворцы Калужской области.

