Будущее никогда не бывает случайным – его творят!
Эссе
Библиотека будущего! Какая она? Как иногда хочется заглянуть в завтра.
Это словно заглянуть на последнюю страницу книги, увидеть, что конец её
счастливый и затем с удовольствием читать. (Наверняка так делали многие из
вас). Известный китайский философ Лао-цзы сказал: «Предсказать можно все,
кроме будущего». Может быть это и так, но библиотекари могут всё! даже
предсказать будущее. Будущее никогда не бывает случайным – его творят!
Попытаемся представить, какой будет наша Тюкалинская центральная
детская библиотека, через несколько лет или десятилетий.
А начать хочется с тех, для кого библиотека существует - это конечно
наши читатели: большие и маленькие, взрослеющие, познающие мир,
тянущиеся всей душой к доброму и прекрасному. Дети сами по себе – наше
завтра, наше будущее. А они, скажем без лишней скромности, в нашей
библиотеке – самые лучшие. Хотя предвидим возражения коллег из других
библиотек. Они тоже считают своих читателей самыми лучшими. И это на
самом деле так. У людей, любящих своё дело, книгу и людей, профессионалов
и «креативщиков» до мозга костей, всегда полных новых идей, готовых и
умеющих творить практически из ничего, не может быть плохих читателей.
Наши читатели – лучшие!
Они во все времена были, есть и будут стимулом для изменений и
перевоплощений нашего учреждения. Специалисты библиотеки уже сегодня
практически с пелёнок растят, воспитывают, ведут в будущее юных читателей.
Сначала в детской библиотеке читали мамы и даже бабушки. Не думайте, что
оговорились. Не смотря на свой облик: яркий, задорный девчачий –
мальчишеский, с налетом в ряде случаев подростковой серьезности, а, порой, и
бунтарства взрослеющей личности, библиотека, если брать по меркам
человеческой жизни – уже «взрослая». Ей – 70 лет! Хотя определение
«взрослая» подходит мало. Скорее – «взрослеющая» с каждым новым
поколением читателей и всегда остающейся юной. Библиотека будущего –
всегда юная библиотека, где легко дышится, в ней набираешься сил, учишься
общаться и, где хочется бесконечно познавать и творить.
Приходя в библиотеку, дети попадают в пространство, где им рады
всегда, где поддержат, поймут, дадут совет. Наши юные читатели идут и,
надеемся благодаря поддержке, вниманию, мудрому совету, будут идти в
библиотеку не только, чтобы взять интересную книгу, но и заняться
интересным для себя делом, найти ответы на интересующие вопросы не
потому, что задали в школе, а потому, что самому интересно узнать, прочитать,
познакомиться. И просто пообщаться со сверстниками, друзьями. Где как не в
библиотеке! Уже сегодня Тюкалинская центральная детская библиотека – это и
сказка с «Чудо-деревом», и детский городок с настоящим деревянным домиком
и «библиомобилем», в водительской кабине которого можно полистать новые
журналы и книги. Есть здесь и деловой офис и среди зелени укромный уголок
тихого чтения для души. Есть место и для семейных праздников, творческие
зоны. Всё создаёт настроение, даёт ощущение уюта и комфорта. Всё как в
библиотеке будущего. Но… сейчас!

Библиотеку в будущем нельзя представить без развития и внедрения
современной техники, высоких компьютерных технологий. (Особенно
актуально это звучит в Год науки и технологий). Первые главные шаги по
компьютеризации библиотек сделаны при поддержке Правительства и
муниципальных органов. За нами, специалистами, использование их
возможностей, возможностей сети Интернет по полной программе. В качестве
примера - выставка в рамках десятилетия детства «Книжная радуга детства»,
оформленная в фойе Тюкалинской детской библиотеки. А необычной её делало
то, что информация о книгах была зашифрована QR-кодом. Познакомиться с
книгами современных писателей о детстве ребята могли с помощью своего
смартфона, наведя его сканер на обложку книги, где был размещен код.
Полученный в качестве поощрения за победу в областном конкурсе
«Библиотека года» мультимедиапроектор, также открыл новые возможности.
Если ранее наши юные пользователи слушали чтение детских книг с монитора
компьютера или экрана телевизора, то сейчас они с наслаждением смотрят
трансляции мероприятий, фильмов детских фестивалей и конкурсов с большого
экрана. Уверены, что в будущем в библиотеке появится Интернет-станция с
голосовым помощником, который будет помогать найти, скачать на любой
гаджет читателя необходимую книгу, аудиокнигу, художественный фильм или
мультфильм. Для того, чтобы выбрать интересную книгу, наши читатели
смогут использовать специальные наушники и сканер своего смартфона, с
помощью которых они будут считывать и прослушивать голосовую
информацию о книгах, которые будут снабжены специальными кодами. Ведь
от бумажной книги, которая обладает особой магией, рождает эмоции и
чувства, дарит мечты, мы не откажемся никогда! И наряду с электронными
наши читатели будут иметь возможность читать и настоящие бумажные книги.
Ничего нет прекрасней общения с книгой, прикосновения к ней (как к родному
человеку)! И как доказала история человечества, КНИГА ВЕЧНА! Все хорошие
и добрые мечты о будущем, обязательно воплощаются в реальность! Поэтому
мы уже сегодня стараемся, чтобы наши читатели, придя в библиотеку,
получали качественные услуги, но еще больше, чтобы выходя из неё у них
было желание вернуться сюда еще и еще раз. Символом библиотеки будущего
на наш взгляд является эмблема Тюкалинской детской библиотеки читающий
счастливый ребёнок и радуга возможностей, которая даёт библиотека. Будущее
никогда не бывает случайным – его творят! Мы мечтаем, работаем, творим и
вместе с юными гражданами нашей большой и лучшей страны уверенно идем в
будущее!
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