«Библиотека – образ будущего»
Мы живем в век компьютерных технологий. Они стали частью нашей
жизни: общаемся по телефону, ищем друзей по интернету и даже книги читаем
теперь электронные.
Библиотека будущего – это реальное и виртуальное пространство. При
этом реальное - это место для самообразования, встреч и досуга. Виртуальное
пространство - это информационный центр обеспечения пользователей
необходимыми медиа-продуктами. В библиотеке можно получить не только
печатные, но и электронные книги, возможен доступ к кинофильмам и другим
сервисам. Современная техника станет частью библиотечного процесса. Это и
электронный каталог, и онлайн-бронирование, электронная запись в
библиотеку и приём книг. Библиотека будет работать в режиме 24/7.
На сегодняшний день библиотека – место, куда приходят дети и их
родители в поисках необходимой литературы, интересной информации, а
иногда для приятного и полезного общения и времяпрепровождения. В
небольших посёлках и деревнях благодаря самоотдаче библиотекарей этот
«очаг культуры» продолжает существовать и успешно функционировать, не
смотря на недостаток финансирования и отсутствие оргтехники, оставаясь
самобытным и необходимым для жителей учреждением.
Как будет выглядеть наша библиотека в будущем? Честно говоря, не
задумывались и не мечтали. Будет ли она вообще? Ответ однозначный:
«Библиотеке быть!». Какая она, Черлакская детская библиотека в будущем?
Давайте помечтаем!
Современное, светлое здание с окнами в пол в стиле хай-тек или может
быть минимализм. Скорее, это уже не столько библиотека, сколько центр по
интересам для детей, разделённый на соответствующие зоны или секторы. На
входе библиотека оснащена универсальной станцией самостоятельной
книговыдачи и возврата.
В секторе для дошкольников и младших школьников кроме книг и игр в
библиотеке в определенное время желающим может быть оказана помощь в
подготовке домашнего задания, но это не означает, что ребёнку выдадут
готовые ответы. Задача библиотекаря будет состоять в том, чтобы направить
учащегося на поиск правильного решения. Кроме этого, регулярно проводятся
громкие чтения, обзоры новой и интересной литературы. Сектор оснащен:
компьютерами, как для выполнения домашних заданий, так и для игр,
диванчиками, мягкими зонами отдыха.
Далее переходим в сектор для ребят среднего и старшего школьного
возраста, здесь представлены книги, журналы, но скорее это центр вес ёлого
времяпрепровождения ребят с компьютерами, игровыми приставками,
шлемами виртуальной реальности, настольным теннисом, футболом и
бильярдом. И работать, возможно, будут не библиотекари, а специалисты по
работе с молодёжью.
Для музыкально одарённых ребят в идеале может быть организована
музыкальная студия звукозаписи, с современными инструментами и

оборудованием, хорошей звукоизоляцией. Для художественно одарённых
подростков – фотостудия.
Уйдут в прошлое старые рабочие столы и кафедры для библиотекарей.
Появятся электронные регистраторы и навигаторы. Например, электронная
«библиотечная закладка» - путеводитель, который будет давать пошаговые
инструкции для детей, как найти нужную книгу. Или доступ в библиотеку через
приложение. Для этого необходимо иметь электронный библиотечный билет.
Это было бы отличной идеей в период пандемии.
Изменится и дизайн библиотеки. Не будет серых стандартных стеллажей,
стулья и столы будут яркими и необычными, появятся пространства для
работы.
Библиотека будет оснащена сервисами - видео, аудио записывающими
устройствами, 3D принтерами.
Но главным все-таки будет библиотекарь. Возможно, это будет 1 или 2
библиотекаря. Это будет молодой, креативный сотрудник, имеющий не только
библиотечное образование.
Современная библиотека будет хранить то, что востребовано и будет
обеспечивать равный доступ к информации.
Конечно, библиотеки не исчезнут ни сейчас, ни в будущем. Они
изменятся под давлением и напором современных технологий, но будут
существовать. И дети будут продолжать читать интересные произведения.
Книга будет всегда – и неважно, на каком носителе: электронном или
бумажном.
А вообще, мечтать можно долго и со вкусом, но, давайте будем
реалистами, мечтать об идеальной библиотеке, как например, в Финляндии,
Норвегии, Дании или Японии в нашей сибирской глубинке – это утопия.
Несбыточное ни через десять, двадцать,…пятьдесят лет.
Для
нас
идеальная
библиотека
выглядит
такhttps://www.youtube.com/watch?v=brcdReSQ-Pg

