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Эссе
Библиотека будущего
Как будет выглядеть библиотека будущего? Попробую ответить на этот вопрос.
Я, как библиотечный работник, представляю ее себе очень хорошо.
Читатель приходит в библиотеку за книгой, информацией на определенную тему. В
библиотеке будущего время ожидания книги или журнала сведется к минимуму, так как
каждая библиотека будет иметь в своем фонде достаточное количество экземпляров книг
и периодических изданий. Регистрация читателя будет процедурой электронной быстрой
и упрощенной. Студент найдет себе уютное место для написания курсовой работы,
пожилой человек найдет все интересующие его газеты и журналы. Кто-то придет в клуб в
библиотеке, чтобы пообщаться, найти друзей по интересам. Библиотека будущего говорит
с каждым читателем на удобном для читателя языке: в разных форматах.
Могу точно сказать, что библиотека будущего — это место пересечения реального
и виртуального времени. Почему? А потому что Интернет и электронная книга уже
прочно вошли в нашу жизнь. И мы не будем спорить, что лучше — бумажная книга или
электронная… И мрачные перспективы — закрытые библиотеки в эпоху
информационного бума, интернета — нам не грозят. Бумажная книга будет жить своей
жизнью, электронная — своей. У каждого нашего читателя будет право выбора, на каком
носителе, традиционном или электронном, читать. Приходить в современные залы, или
пользоваться виртуальной библиотекой. У каждой есть свои почитатели. А в библиотеке
будущего есть достаточное количество компьютеров, бесперебойный интернет,
электронный каталог.
В библиотеке будущего приятно проводить время. Красиво оформленные залы для
мероприятий, места для индивидуальной работы за компьютером и чтения книг. А
молодые люди с удовольствием послушают музыку, посмотрят фильм, сделают
видеопрезентацию, монтаж клипов (благо, что в библиотеке есть специалист и ресурсы,
которые смогут помочь в этом деле). Можно смело утверждать, что библиотека будущего
— это многопрофильный центр, гармоничное, ультрасовременное, модное место с
грамотными, высокопрофессиональными специалистами.
Так как я начинала свою работу в детском отделе библиотеки, могу точно сказать,
что именно этот отдел формирует будущего читателя. С каким настроением ребенок будет
приходить к нам, с таким настроением он будет читать и учиться. Если человек в детстве
полюбил чтение, то эту любовь он пронесет через всю жизнь.
В детской библиотеке будущего будет все современно, красиво, необычно
оформленные стеллажи с книгами, стенды. Есть вся необходимая техника, оборудование
для творческой, радостной, интересной работы с детьми. А еще приветливые молодые
специалисты-библиотекари, влюбленные в свою профессию и гордящиеся ей.
Сейчас, работая в Центре правовой информации, мне приходится обслуживать
читателей и на абонементе, и в читальном зале. И как приятно видеть подросших
читателей, которые когда-то посещали детский отдел!

А еще мне хотелось бы, чтобы любая библиотека была открытым пространством и
для людей с ограниченными физическими возможностями. Стало любимым и
комфортным местом времяпровождения, где можно с удовольствием побывать на
мероприятиях, душевно провести свой досуг, получить нужную информацию,
почувствовать себя полноценным членом общества.
Я искренне надеюсь, что в недалеком будущем наша профессия — библиотекарь
будет звучать гордо! Наши чиновники всех рангов, обратят внимание на библиотечное
обслуживание в стране, будут достойно оплачивать наш труд!

