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Эссе «Библиотека будущего»
Век нанотехнологий принесёт человечеству перемены к лучшему во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе и библиотечной. Надеюсь, изменения будут не столь
значительными, и библиотеки по-прежнему останутся сердцем знаний!
Сейчас большую часть информации мы черпаем из интернета. Однако она никем не
контролируется, не проверяется. Порой сам автор вносит заведомо ложные данные.
Поэтому книга всегда была и будет главным источником знаний, а библиотеки останутся
общедоступными, поскольку это центр культуры нации. Как сказал А. И. Солженицын —
«Литература обладает уникальной способностью сохранять душу народа», поэтому наша
задача — сохранить и предоставить всем жаждущим знаний нужную литературу в полном
объёме.
Предыдущее десятилетие изменило потребности среднестатистического читателя
библиотеки. Скорость жизни, её информационное наполнение так же претерпевает
изменения. Смею предположить, что через пять лет люди будут выбирать не способ, а
только скорость поиска необходимой литературы. Сайты библиотек переведут в формат
интернет-магазинов: на веб-странице сайта каждой конкретной библиотеки будет полная
информация о наличии литературы (подробное описание, 3—4 фотографии издания, колво изданий, наличие). Предполагаю, что будет осуществляться доставка книг для
постоянных читателей. Формуляр читателя перестанет быть только бумажным, а будет
вестись в личном кабинете на сайте с точными сроками сдачи книги в библиотеку и
полной статистикой читателя за десятилетия.
Библиотеки будущего будут вынуждены предлагать целый комплекс мер поддержки
образованию — фактически создавать новые мотивации, стимулы к тому, чтобы молодые
люди, во время учёбы, имели возможность бесплатной подготовки и обучения для
дальнейшей реализации себя в обществе. Важное условие успешности работы
библиотечной среды — тесная связь семьи с детскими и юношескими образовательными
учреждениями где воспитывается ребёнок. А организация мероприятий совместно со
школами приведут только к положительным результатам.
С целью выявления потребностей и интересов современного читателя, в
библиотечной среде будут проводится регулярные анкетирования для книгоиздательств.
Любимые детские книжки в старом издании не перепечатываются, а они любимы и
востребованы. Это трудно отследить в книжных магазинах, это знают только
библиотекари.
Библиотеки будущего восполнят недостаток бесплатных постоянно действующих
кружков (всеми любимых кружков прошлого в Домах пионеров: кружки
изобразительного искусства, авиамодельные, юннатские и так далее). Это место
семейного досуга, где родители в комфортной обстановке смогут заниматься работой
посредством предоставленных компьютеров и планшетов в то время как их чадо будет
занят на детском мероприятии.
Во всех городах и селах будут построены новые просторные светлые здания под
библиотеку со всеми удобствами и современными архитектурными решениями. Будут
учтены все потребности: просторные читальные залы (взрослый, юношеский, детский),
комнаты отдыха и комнаты сказок, чайная комната и компьютерный зал, литературная
гостиная и конференц-зал, зимний сад и творческая мастерская, а так же служебные

помещения. В благоустроенном сквере, на прилегающей к зданию территории, будут
установлены детские площадки.
С таким подходом библиотеки не угаснут, как когда-то с приходом кино и
телевидения думали о театрах, они будут востребованы читателями разных возрастов ещё
многие и многие десятилетия внося свой вклад в развитие и воспитание будущего нашей
страны.
И тогда будут говорить о высоком социальном статусе (престижной) профессии —
Библиотекарь.

