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Эссе
Библиотека будущего
Очень интересная тема для размышления! Хочется сказать: «Нам не дано предугадать…»,
но почему бы не помечтать… На авторском канале «Приют мысли» (так в древности
называли библиотеки) года два назад я выложила ролик «Библиотеки — пережиток
прошлого?» Получила много откликов: кто-то совсем не заходит в библиотеки, потому
как в личном компьютере есть своя электронная библиотека, кто-то не может представить
своей жизни без традиционной библиотеки с ее шорохом бумажных страниц. Кстати, это
интересная виртуальная форма работы с читателем, цель которой — сделать человека
читающим!
То ли Платон, то ли Аристотель сказал (авторство до сих пор не выяснено): «Народ, не
знающий прошлого, не имеет будущего». И меня посетила мысль, а что из моего
библиотечного опыта пригодилось бы в библиотеке будущего. Речь будет идти о
библиотеках небольших провинциальных городов. Давайте поразмышляем…
Уже сегодня в нашей библиотеке 16 компьютеров, объединенных в единую сеть с
выходом в интернет. Для пользователей библиотеки доступен WI-FI.
Что же будет в будущем? Поскольку процесс оцифровки и систематизации библиотечного
контента быстро развивается во всем мире, то несомненно, что в интернете появятся
хранилища информации, содержащиепрактически весь мировой библиотечный фонд. В
библиотеке, естественно, будет много электронных книг и по желанию читателя, нужная
ему книга скачивается из интернета. В будущем роль книги для большинства людей
станет выполнять некий универсальный персональный коммуникатор, совмещающий
множество различных функций. Но в библиотеке непременно будет и традиционная
книга.
Почему-то мне очень запомнились слова министра культуры РФ Владимира Мединского о
том, что «городские и районные библиотеки если и будут существовать, то их нужно
реформировать в интернет-образовательные центры досугового плана, куда приходят
люди пообщаться, спокойно поработать, пройти электронный курс». Я с ним абсолютно
согласна.
Не успев проработать и года,я создала литературный клуб ОЗОН, который здравствует и
поныне. Чем же занимались озоновцы? Обсуждали книги и кинофильмы, вступая в
жаркие дискуссии, знакомились с новинками, а самое главное — общались, поскольку
самая величайшая роскошь — это роскошь человеческого общения (высказывание
Антуана де Сент-Экзюпери стало девизом клуба) Стоит ли брать такой клуб в будущее?
Непременно, поскольку с развитием информационных технологий личная библиотека у
каждого дома, но реального общения не хватает. Одиночество все больше забирает в свои
сети…
В библиотеке сложился настоящий клуб знатоков, существующий более 20 лет. Он стал
даже визитной карточкой библиотеки. Команды учителей и учеников, «озоновцев» и
студентов, отвечая на каверзные вопросы, стремятся к победе. Это настолько
увлекательная форма работы с читателем, развивающая любознательность и стремление к

самосовершенствованию, что думаю, в библиотеке будущего такие баталии пользовались
бы популярностью.
Как-то ко мне подошла читательница и рассказала, что у дочки проблемы в школе. Я
подумала, а не пригласить ли нам психолога на консультацию. Сказано — сделано! На
протяжении 10 лет нас консультировали специалисты различных центров
психологической помощи. Особой популярностью пользовались тренинги личностного
роста, развивающие и раскрывающие потенциал человека. Жизнь человека, поверившего
в свои силы — это ли не лучший итог занятий с психологом.
Считаю, что в библиотеке будущего это одно из самых актуальных направлений работы с
пользователями, поэтому в штате обязательно должен быть психолог. Представляю
комнату
психологической
разгрузки,
сеансы
медитации,
индивидуальное
консультирование, клуб для юношества «Познай себя», групповые тренинги разной
направленности…
Продолжается сотрудничество нашей библиотеки и культурно-выставочного центра
«Радуга»в плане организации передвижных художественных выставок. Многие читатели
любят интерактивные экскурсии по небольшой картинной галерее, которые провожу я,
поскольку интересуюсь историей живописи и имею квалификацию «учитель мировой
художественной культуры».
В библиотеке будущего несомненно вижу картинную галерею, где пользователи
библиотеки смогут питать свою душу энергией красоты, где прекрасный, тонко
чувствующий живопись библиотекарь-искусствовед проводит экскурсии.
Но естественно, что не обойтись без высокотехнологичных средств визуализации —
например, сферических проекционных экранах, голографических проекторов для
знакомства с шедеврами искусства.
Долгое время я была руководителем клуба молодого избирателя «Я — гражданин 21
века», цель которого помочь сформировать активную гражданскую позицию, повысить
чувство ответственности молодежи за судьбу страны. Ребята встречались с
представителями власти, задавали самые разнообразные вопросы и уходя, говорили: было
очень интересно!!! В библиотеке будущего вижу, как идут, например, политические
дебаты представителей власти и молодежи, как дети готовят предвыборные программы,
представляя себя в роли будущего Президента РФ. Библиотека должна воспитывать
гражданина своей страны!
Цель юношеского клуба общения «Небосвод», который я вела на протяжении 6 лет —
совершенствование личности, самовоспитание, развитие коммуникативных свойств
личности. Занятия проходили в форме дискуссий, использовались игровые моменты,
тренинги и, конечно, рекомендация книг.
И разве в библиотеке будущего не будет клуба для молодежи? Однозначно, да! Самое
главное – помочь подросткам адаптироваться в этом жизни, помочь им понять себя… все
это должно происходить в неформальной обстановке. Где, как ни в библиотеке?
Очень часто одиночество настигает человека, когда он выходит на пенсию. Клуб для
ветеранов труда работает и в нашей библиотеке. Пожилые люди с интересом слушают
рассказы о книгах, интересуются жизнью в стране и городе… но самое главное — им
нужно общение. В библиотеке будущего должны быть все условия для встреч с социально

незащищенными категориями граждан, чтобы они видели в библиотеке свой второй дом.
Библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» зонами,
открытыми пространствами и уединенными местами отдыха.
Хочу заметить, что как сегодня, так и в будущем, библиотеки должны быть
«хранилищами» национального языка и локальной культуры конкретного района, не
говоря уже об образовательных функциях.
«Из места, куда люди приходили за информацией, библиотеки постепенно превращаются
в места «встреч по интересам». Уютные залы с книжными стеллажами, мягкими
креслами, где можно отдохнуть от городской суеты, выпить кофе, пообщаться с друзьями,
и найти новых знакомых постепенно привлекают все больше людей, уставших от
обезличенного общения в интернете».
Моя библиотека будущего — это, прежде всего, живой Центр общения.

