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Эссе на тему «Библиотека будущего»
Библиотека — это необыкновенное и в то же время
удивительное место, потому что в этом помещении
живут книги.
Никто не знает, каким будет будущее — будущее отдельного человека или будущее
всего человечества. Но мы об этом задумываемся, размышляем, фантазируем.
Мы восхищаемся дальнозоркостью писателя Жуль Верна. Описанные Верном
предметы, стали в будущем неотъемлемой частью нашего настоящего. А в своё время над
писателем смеялись. Ведь предметы, которые для нас стали привычными, и которые
вызывают у нас восхищение — такие, как подводная лодка, электрический стул, сотовый
телефон — всё это было создано воображением Жуль Верна. А теперь все мы, люди,
пользуемся этим.
Получается, что будущее зависит от нашего воображения, и от способностей людей,
которые верят, что воображаемые предметы могут стать реальностью. Эта философия
напрямую касается и наших библиотек, история которых превышает 4 тысячи лет.
На протяжении всего этого времени они оставались главным инструментом
сохранения и передачи информации. Вот и я хочу порассуждать о будущем библиотеки.
Совсем недавно, всего каких-то 70 лет назад, фонд нашей библиотеки составлял 250
экземпляров (это включая все журналы, газеты и книги), а сегодня 7,5 тысяч. Конечно,
кто-то скажет, что это ерунда. Может быть. Но люди верили, что время изменит все, так и
произошло.
Постепенно менялся облик библиотеки. Разве два-три десятилетия назад мы могли
думать, что на смену шариковой ручке придет компьютер? Нет, не могли, а он заменил ее
на 90%, а кое-где и на все 100%. Могли ли мы себе представить, что когда-то откажемся
от плакатных перьев? Нет, но это произошло благодаря множительной технике и
компьютеру.
Фонд сельской библиотеки, не отличающийся особой актуальностью по причине
слабого комплектования при недостатке финансов, со временем, благодаря
сотрудничеству библиотеки с поэтами, писателями, учеными, краеведами, он значительно
улучшится, и будет соответствовать запросам всех категорий читателей.
В будущем, на основе сохраненных библиотечных фондов, будут писать
диссертации, а имеющийся в библиотеке богатый краеведческий материал, позволит
писать исследовательские и научные работы о родном крае. А также, будут
способствовать подготовке выпускников сельских школ со сто бальным результатом.
И библиотека вновь займёт своё достойное место. Но это уже будет совсем другая
библиотека… Прежде всего — это помещение с качественным ремонтом, современным
освещением, оборудованием различных приспособлений для людей преклонного возраста,
с удобной современной мебелью, с небольшим, но уютным читальным залом, с зоной
детского чтения.

Совсем недавно, я мечтала о проекторе, цветном принтере, ксероксе, красочной
детской литературе, о подключении библиотеки ко Всемирной паутине, о новой мебели…
Теперь частично это у меня в библиотеке есть. Сейчас наша библиотека подключена
к интернету, и имеет возможность скоростного общения. Конечно, нам маленьким
сельским библиотекам остается только мечтать о достижении уровня столичных,
областных и городских библиотек, но как говорится, мечтать не вредно. И приложив
усилия, мечты превращаются в реальность.
Нет, конечно, библиотека будущего должна быть более усовершенствованной,
укомплектованной, оснащенной. Нельзя забывать и о том, что она должна являться
основой культуры преемственности поколений, способствовать созданию благоприятной
среды для взаимодействия всех поколений читателей. В библиотеке должен быть
библиотекарь — соответствующий времени, но нельзя забывать и о том, что человек
может прийти в библиотеку не только за информацией…
Не так давно у меня в библиотеке были мать с сыном, которые впервые приехали в
гости к родственникам из большого города, и надо было видеть их лица, когда они зашли
в библиотеку… У женщины даже слёзы выступили, она так жадно втянула этот с детства
знакомый книжный запах, а когда на выставочной полке увидела книгу А. Гайдара
«Тимур и его команда», то наизусть стала цитировать эпизоды. С огромным
любопытством они путешествовали по библиотеки. Во время беседы гостья, словно
невзначай, обронила фразу: «Я словно вернулась в детство»!!! И кто еще хочет после
этого сказать, что библиотеки своё отжили?!»
Как бы прогресс не шагнул далеко вперед, живое общение с книгой ничто не
заменит. И верю в то, что вернется то время, когда книга, живая книга, потеснит
интернет, планшет и электронную книгу, и будет востребована. И, ставшего более
требовательным читателя, будет еще больше привлекать ярко оформленная литература.
А библиотека остается единственным культурно-досуговым центром на селе.
Да много можно рассуждать на эту тему…
Пусть библиотека будет такой, какая она есть! Время само внесет свои коррективы!
Но пока на селе есть библиотека, значит, и село будет жить!!!

