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На дворе XXI век - век информатизации, новейших технологий и
цифровизации. Получить практически любую информацию можно одним
нажатием кнопки. Потоки этой самой информации льются отовсюду. Читать
книгу можно везде и в любое время: она не только печатная, но и электронная.
А библиотеки?! С их бумажным книжным фондом, стеллажами и реальными
библиотекарями? Неужели они уйдут в прошлое? Но нет! Нам, тем самым
библиотекарям, даже в далеком будущем сложно это представить, хотя многим
такое кажется реальным.
Конечно, невозможно вообразить себе такую картину: середина 21 века,
человек, создающий, что-то из области фантастики, достигший немыслимых на
сегодняшний день результатов, приходит за получением знаний в уютное, но
старое здание библиотеки.
«Библиотека - образ будущего» - тема, дающая полёт фантазии. Уже
много раз мы представляли её в своих мечтах: новую, красивую, современную.
Такие библиотеки давно уже существуют
в мире: многоэтажные,
стилизованные, необычные; в них полным-полно новейшего оборудования, а
самое главное - прекраснейшего книжного и некнижного фонда! Но, увы, всё
это не у нас на селе.
Понятно, что представить себе будущее, хоть и недалёкое, можно. Что ж,
дадим себе возможность помечтать, но помечтать реалистично!
Чего же мы хотим, какой видим свою родную библиотеку?
В первую очередь хочется сказать, что библиотека у нас БУДЕТ! Это
будет новое, самое красивое здание у нас на селе, и в нём будет много - много
места. В библиотеке предполагается создать различные зоны, оснащённые по
последнему слову техники, которая обеспечит беспрепятственный доступ к
информации. Библиотека расширит спектр услуг, предоставит населению
пространство для реализации творческих инициатив: мы станем
информационно - досуговым центром. С этой целью на её базе будут
организованы объединения по интересам для детей и подростков разных
социальных слоёв, пространство для мастер-классов, зона для индивидуальной
работы (с таким доступом в Интернет, при котором можно свободно выходить
на связь с любой точкой земного шара). Зоны будут не только для
интеллектуального развития, но и для творчества и отдыха.

Про отдых. Отдых бывает разный: отдохнуть - это не значит прийти и
лечь в библиотеке на диван. Конечно, это хорошо, когда после трудового дня
(школы) или в свой выходной можно прийти и посидеть, а может, даже и
полежать, но только с книгой, какой угодно - бумажной или электронной. А
отдых + польза? А обсудить книгу и посмотреть фильм? А сделать что нибудь своими руками, посоревноваться в знаниях и даже рассказать что - то
интересное другим? Вот это отдых!
На сегодняшний день библиотеки ассоциируют себя как «третье место».
Что ж, может, так оно и есть. Но пусть библиотека все же остаётся
библиотекой, и не надо одомашнивать её совсем. Не хочется, чтобы тут ели и
спали. А хочется, чтобы здесь бурлила и кипела жизнь.
Наша библиотека станет совмещённым реальным и виртуальным
пространством. Уйдёт в прошлое старая, скучная, однообразная библиотечная
мебель, а на её место придёт необычная, многофункциональная.
Коренным образом изменится сам дизайн библиотеки: она будет яркой,
привлекательной... Да просто чудесной!
А фонды… Фонды будут богатейшими, любой запрос читателя выполненным.
Конечно, техническое оснащение библиотеки ещё не обеспечит её
хорошего функционирования: нужны специалисты, способные использовать
эти возможности. А значит, и библиотекари будут непрерывно повышать свою
квалификацию для освоения новейших технологий и нового уровня
обслуживания. У нас будет возможность общаться с коллегами не только по
видеосвязи, но и реально: мы будем выезжать в любую точку нашей страны или
даже за границу перенимать опыт работы.
Каким
в
итоге
будет
библиотекарь?
А
это
будет
высококвалифицированный специалист не только в своей области знаний, но и
в технической, педагогической, со знанием иностранных языков, умеющий
владеть собой в любой ситуации. И не такой «сухарь в юбке» или «серая
мышь», как многие себе это представляют, а очень яркий, светлый и милый
человек. Одежда не будет униформой (уж очень это всё выглядит строго), но
какой-нибудь единый аксессуар будет.
И помимо всего, ну совсем не хочется видеть в библиотеке будущего
нашу обязательную отчётность и выполнение плановых показателей. Пусть всё
будет просто и непринужденно!
Наша библиотека станет местом, где читателю будет хорошо, комфортно
и очень интересно! Ему захочется приходить сюда снова и снова, потому что
это самое общедоступное пространство, безопасное, удобное и уютное.
И ничто не заменит библиотеки на посту вековых хранителей
информации, независимо от того, на каких носителях эта информация будет.
Новые технологии станут частью нашего библиотечного процесса, а сама
библиотека - доступной на любом расстоянии!

