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Библиотека будущего
В старинном селе Посер, только что отметившем свое 355-летие, испокон веку
живут рыбаки да охотники. Люди трудолюбивые, доброжелательные, неторопливые, с
чувством личного достоинства. В советское время трудились в колхозе «Победа», что в
1971 году был выделен из состава самого большого в Ильинском районе колхоза им. Ф.
Э. Дзержинского. Славился колхоз трудолюбивым людом. Ездили на
сельскохозяйственные выставки районного, областного и российского уровня
животноводы, возили на показ своих хрюшек хавронь и буренушек. Представители
лошадиных династий брали призовые места. Неоднократно на Всероссийской выставке
достижений народного хозяйства в г. Москве показывали результаты своего труда.
Возвращались животноводы из поездок, обласканные наградами и призами за победы в
престижных конкурсах. За труд высокими наградами награждало родное правительство,
путевками в неизвестные зарубежные страны.
В свободное от работы время, а когда и прямо на рабочем месте во время перекура,
брали в руки книги и прессу из передвижки, что библиотекарь сельской библиотеки
приносила в красный уголок и после беседы и политинформации оставляла на ферме.
Бодрое было время, на все хватало сил: и на работе вкалывать, и семьи содержать,
детишек растить, и прессу почитать, а когда и в библиотеку забежать. Все интересно, все
ухватить хочется. Почитать, пообщаться, мнением обменяться, сказать самому и
послушать другого.
Странно, но задумавшись о будущем библиотеки, вдруг вспомнила о славном
прошлом. Интересно, почему?
Да потому, что очень хочется, чтоб будущее не было хуже, чем прошлое. Сами на
этом воспитаны и детей так воспитывали. Мы, специалисты маленьких библиотек в
сельской глубинке, не избалованы реалиями жизни. Поэтому мысли и желания наши
идут от жизни, от сохи.
Так о чем же мечтается сельскому библиотекарю в маленьком уральском селении?
А хочется, как в городе, чтоб пользователи были вежливыми да культурными. Это
на селе всё большая редкость. Чтоб придя семьёй в библиотеку, и дети и взрослые могли
бы найти, что по интересу почитать. Папе — мастерилки разные: резьбу по дереву,
самоучители по ремонту электрооборудования и машинно-тракторного парка, А куда
деваться? Если в мастерскую гнать да ещё в город Пермь, никаких денег не хватит. Так
что всё сами, своими руками. Вот только бы книжечку с пошаговыми действиями. Как и
какими инструментами наличники вырезать или материал для ивовых кресел заготовить.
А ну-ка, библиотекарь, помогай! Дай! Да ещё детективы российские иль иностранные,
чтоб на досуге отдохнуть.
Маме и того забот больше. Что на обед сготовить? Как дочку в садик собрать? Что
одеть, а что связать? И медицинские знания нужны, да лучше бы по лекарственным
травам. Растения-то не так на организм влияют, как аптечные лекарства. Да и аптека-то
за 15 километров, а автобус только утром да вечером. Вот и добраться-то не знаешь как.
Хорошее лето — и урожай хороший. Как сохранить его? Заготовки на зиму закрутить!

Рецепты новые да старинные, библиотекарь, есть в твоем фонде? Дайте, пожалуйста,
очень надо!
У детей, понятно, заботы да интересы свои. Чтоб и почитать, и поиграть можно
было. А ещё бы в библиотеке пообщаться, а то всё телефон да во-о-он на том месте
интернет ловит. А когда же детство с его играми и забавами? Так за игрушками интернета
пролетит всё лето. Снова в школу, а там задания. Книжки разные читать. Есть у вас в
библиотеке?
Студенты очники и заочники со своими запросами. Помогите, сессия на носу! Где
книгу взять? МБА выручает. Вплоть до московских библиотечных фондов запросы наши
ходят. И всё, как в сказке! Сессия сдана. Зачетка в порядке!
Вся работа на нас — ведь в деревнях в библиотеке, как правило, работает один
человек. И всем старается помочь библиотекарь. Как белка в колесе. Сам один в
библиотеке и выдавалкин, и мастерилкин, и от потока воды с потолка закрывалкин, и
вечер по творчеству писателя, и режиссёр, и чтец, и фотограф, и сценарист и сам себе
артист, и аппаратуру включить, и слайд-фильм создать и посетителям показать, и прошлое
и будущее жизни старинного села сохранить, в брошюры да в листовки вложить, и…
Зато интересно-то как! А как много можем! Как техника далеко пошла. Правда, не
всё в библиотеке есть, чего хочется, и кое – что уже ломается. Но ведь можем же!
Международные интернет-конкурсы — участвуем, и в районных, и краевых. И
призовые места берем! А всё по интернету! Наши-то авторы — такие молодцы! Их
произведения востребованы не только односельчанами, по всему миру читаются!
Здоровья им. И молодая смена подрастает активная.
С новинками литературы познакомиться, книги по интересам почитать в читальном
зале, в периодику заглянуть. Опять интернет помогает. Конечно же, хочется новинки в
руках подержать, да где их взять? Бюджет библиотеки — горькие слёзы. Вот в конце
прошлого года говорили, что денег на телефон и интернет нет. Вот уж горе-то горькое. Но
ничего, порылись специалисты администрации Посёрского сельского поселения в
закромах, выделили. Живём!
А жить-то интересно как! Историю поселения, организаций все вместе собираем.
Вот юбилей села в июле отметили. 355 лет! Все дружно, улицами, по-семейному. Осенью
— юбилей школы, 35 лет. В январе 2017 — 40 лет детскому саду «Родничок». Крутись,
библиотекарь! К юбилею-то надо брошюры подготовить, тематические поздравления
придумать, организовать читателей на творческий процесс.
Живи! Гори! Действуй!
А будущее библиотеки? А что будущее! Что сегодня заложим да сохраним, с тем и в
будущее придём! Так и жить будем. Электронная библиотека — вещь хорошая. С
помощью интернета в минуты доступна. Замечательно! А вот только если юный читатель
в детстве книжки в руках не подержит, не проникнется любовью к чтению, откроет ли он
интернет в поисках книг и газет? Вопрос, конечно.
Глядя на своих читателей — детей, думаю, будут читать! Только бы не растерять это
их желание, дать им вовремя книги по их интересам, чтоб не иссякла река желания читать.

