Результаты моделирования образа библиотеки нового поколения
23 марта в Магнитогорске в рамках ежегодного совещания руководителей
библиотек области и управлений культуры было организовано
моделирование образа библиотеки нового поколения. В моделировании были
использованы элементы Форсайт-технологии, позволившие в короткие сроки
получить отклик большого числа специалистов, произвести анализ и
обсудить полученные результаты.
В первую очередь, участники мероприятия попытались определить миссию
библиотеки будущего. По результатам анкетирования библиотека будущего –
это информационный центр, место культурного досуга и общения. Важной
задачей библиотеки будет оставаться сохранение духовного, культурного и
исторического наследия общества, а также доступ к качественной и
актуальной литературе.
В ходе моделирования представители библиотек и управлений культуры
оценили активы библиотек будущего. Основными активами были
определены помещения библиотеки, их техническое оснащение,
информационные ресурсы, профессиональные кадры и мероприятия
библиотек.
Прогнозируя изменения, которые ждут библиотеки в будущем, большинство
участников встречи отметили глобальную модернизацию и цифровизацию
библиотек, увеличение количества читателей и обновление книжных фондов.
Было высказано множество мнений о расширении основных функций
библиотеки как культурного учреждения. Так в будущем библиотека может
выступать в качестве медиацентра или интеллект-центра, посещая который
люди смогут приобретать новые навыки и знания. Увеличится количество
оффлайн и онлайн мероприятий, библиотеки будут активно разрабатывать
собственные электронные ресурсы.

Оценивая угрозы для развития библиотек в будущем, гости мероприятия
высказали опасения по поводу утраты интереса к бумажным изданиям. Были
мнения о недостаточном понимании со стороны власти и общества важности
и ценности библиотеки как культурного учреждения. Также были отмечены
мнения о возможном сокращении численности библиотек в целом, об
уменьшении финансирования и, как следствие, ухудшении материальнотехнической базы. Однако наиболее часто в качестве угрозы участники
моделирования определяли утрату библиотеками своей основной сущности,
чрезмерный перекос в сторону досуговой деятельности.
Отвечая на вопрос о том, какие идеи хотелось бы воплотить в библиотеке,
специалисты культуры предложили создавать на базе библиотек точки
кипения, адаптировать библиотеки для проведения культурного досуга
молодёжи в вечернее время, создать музыкальную звукозаписывающую
студию и театральную студию и даже открыть на базе библиотеки школу
матерей.
В заключение хотелось бы отметить, что многие изменения, которые
ожидаются в отношении библиотек в ближайшем будущем, происходят уже
сегодня. Благодаря модернизации, профессиональны кадрам и партнёрским
отношениям библиотеки смогут стать местом притяжения для всех категорий
населения!
Моделирование библиотеки будущего
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