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Библиотека будущего
Ветер перемен... Мне кажется, он близок. Дыхание его где-то рядом. Оно волнует
своей вероятной новизной, нетривиальными формами подачи и исполнения, и так хочется
успеть ощутить себя частью чего- то большого и нового!
Библиотека. МОЯ библиотека. Та самая, которая на протяжении немалого уже в
масштабах человеческой жизни времени открывает привычно двери и запускает меня в
свой знакомый мир. Неизменно одно: каждый день, каждый будний день я спешу туда, где
я востребована, где мне комфортно находиться на протяжении 30 лет.
Не так давно сотрудники нашей библиотеки провели акцию «Библиодесант» во
всех районах города. Один из главных вопросов горожанам звучал так: «Что для вас
значит библиотека?». Ответ одной читательницы поразил своей простотой и емкостью:
«Библиотека — это Книги и Люди». На мой взгляд, это самое главное — испытывать одно
общее чувство со своим читателем. И какой бы ни стала библиотека будущего, я надеюсь,
что неизменно самыми главными в ней останутся и Книги, и Люди.
Время быстротечно, оно не допускает статики. Меняется мир, совершенствуются
традиционные формы работы. Образ современной библиотеки — это образ меняющейся и
мобильной библиотеки, способной удивлять посетителя. Это качество (удивлять,
вызывать интерес, любопытство) становится основным мотивом нашей деятельности.
Массовые мероприятия, выставки являются самыми эффективными формами привлечения
внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией,
увеличивает количество пользователей, побуждая людей обращаться к литературным
первоисточникам, т.е. возвращая человека к книге.
На мой взгляд, библиотека будущего — это библиотека, которую можно назвать
коммуникационной. Она
должна
выполнять
не
только информационную,
просветительскую и образовательную функцию, но и стать культурным центром жизни
города, востребованной коммуникационной площадкой.
Библиотека будущего — это симбиоз двух пространств (реальное и виртуальное), в
тесном содружестве обеспечивающих беспрепятственный доступ к информации. Реальное
пространство библиотеки — место, где человеку, безусловно, приятно находиться, место
для самообразования, место для встреч и досуга. Библиотека как виртуальное
пространство — это уникальный информационный центр, предоставляющий
пользователю необходимые базы данных и медиапродукты.
Да, я убеждена, библиотека будущего — это, прежде всего, информационный центр,
где пользователь сможет быстро и доступно получить полноценное индивидуальное
библиотечное обслуживание и на дому, и на рабочем месте. Библиотекаря в этом случае
рассматривают как специалиста в области информации, отлично разбирающегося в новых
информационных технологиях. Это библиотека нового типа, сочетающая традиционные
библиотечные формы работы с широким предоставлением электронных информационных
услуг. Главная задача такой библиотеки — создание информационной, культурной и
образовательной среды для интеллектуального развития горожан, особенно молодежи,
обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям.

Образовательная функция библиотеки мне видится так: она (функция) реализуется в
возможности помочь читателю углубить и расширить постигаемую им программу той или
иной ступени обучения или собственную программу самообразования. Осуществление
этой функции связано также с задачей непрерывного образования и, следовательно,
пересекается с реализацией функции просветительской.
Продвижение книги, чтения — основное направление в просветительской
деятельности каждой библиотеки. Мне видится это незыблемым. Так будет всегда.
Библиотекарь будущего по-прежнему привлечет в библиотеки все категории населения, с
особым акцентом на содействие чтению детей, подростков и молодежи. Необходимой
составляющей просветительской деятельности библиотек будущего должна стать
мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных
конкурсах и, конечно же, творческой самореализации. Библиотекарь будущего —
доброжелательный и знающий проводник, умеющий активизировать читательскую и
творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей, делающий
чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей, особенно
молодёжи, на сегодняшний день, к сожалению, воспринимающей печатный аналог как
устаревший формат.
Я перечитываю написанное, пристрастно взвешивая каждое слово и предложение, и
вдруг понимаю, что я УЖЕ работаю в библиотеке будущего. Никаких фантазий!
Наше время. Город Новокузнецк. МБУ «МИБС». Центральная городская библиотека
имени Н. В. Гоголя. Информационный Центр Общественного Доступа.
Наш отдел совмещает традиционные и инновационные функции библиотеки.
Справочное бюро выполняет библиографические справки как для читателей, пришедших
в библиотеку, так и для удаленных пользователей. Сотрудники Центра записывают
читателей в библиотеку через веб-сервис, расположенный на сайте библиотеки,
выполняют услуги электронной доставки документов, предоставляют доступ к
электронной библиотеке «ЛитРес», руководят чтением посредством мультимедийных
ресурсов, созданных ими и размещенных на сайте библиотеки.
Учебный Центр ИЦОД занимается просветительской деятельностью: повышением
компьютерной грамотности жителей города, реализацией проекта «Твой курс: ИТ для
молодежи», проводя для этой аудитории профориентационные занятия, конкурсы,
семинары и курсы по основам программирования и предпринимательства. Мы проводим
правовые и социальные акции, бесплатные юридические консультации.
Коммуникативная функция библиотеки будущего воплощается в работе клуба
«Управдом», где жители города общаются и получают консультации по вопросам ЖКХ, в
общении на различных мероприятиях: флэшмобах, праздниках, балах круглых столах и
т.п.
Самое главное, что сотрудники ИЦОД — высококвалифицированные специалисты,
обладающие знаниями информационных технологий и постоянно повышающие свою
квалификацию. И этим отделом руковожу я, являясь частью большого, дружного
коллектива.
Ветер перемен... Веление времени. Одно я знаю точно: каким бы неожиданным ни
случился этот ветер, он всегда будет попутным.

