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«Библиотека будущего»
Не знаю, как ты, дорогой читатель, а я раньше никогда не думала, что буду работать в
библиотеке. Никогда — даже когда заканчивала 11 класс и стоял выбор того, куда пойти
учиться дальше; даже когда училась в колледже на дизайнера и надо было решать, чем
заниматься в дальнейшем; даже тогда, когда наступил момент принятия важного решения
— поиска места работы.
Я с подругой Лилей (с ней мы в то время мечтали открыть своѐ дело и не быть
зависимыми от кого-либо) просто шли мимо библиотеки. И она (заметь — не я!), увидев
на двери объявление о том, что нужен художник-оформитель со знанием компьютера,
сказала:
— Иди, узнай.
— Нет. Не хочу, — сказала я.
Но она настояла. Лиля такая. Попробуй не послушай.
Я зашла и сразу попала на собеседование к директору. И уже на следующий день вышла
на работу. Вот так быстро и сразу. Ну и правильно, зачем откладывать! И вот прошло уже
тринадцать лет с того самого судьбоносного дня.
Тринадцать лет… А столько всего изменилось! Например, когда начала работать,
оформление библиотеки, в основном книжные выставки, делала «руками». Рисовала
карандашами, красками, писала пером. Разве думала я тогда, сколько возможностей
принесут нам бурно развивающиеся технологии. Разработка афиш к мероприятиям,
пригласительных, объявлений, оформление выставок — теперь всѐ делаю с помощью
компьютера, цветного принтера, сканера, Интернета. И работа с читателями постепенно и
уверенно выходит за стены библиотеки. Городские парки, скверы, дворовые клубы,
школы, детские сады, больницы, трамваи, торговые центры, необъятные просторы
Интернета, радио, телевидение… Не важно — где, главное — общение. Общение
человека с книгой, о которой современный житель города не должен забыть. Это цель
библиотеки. Это еѐ будущее.
«Книга есть жизнь нашего времени…», — сказал литературный критик Виссарион
Григорьевич Белинский. Вернее не скажешь. Высказывание, вобравшее в себя всю
историю человека — прошлое, настоящее, будущее. Оно очень верно отражает и смысл
библиотеки. Здесь моя жизнь и работа, здесь мои праздники и будни, здесь друзья,
коллеги, учителя, здесь общение и одиночество, душа и мечта, здесь то, что было, есть и
будет, здесь даже иногда вершится судьба. В библиотеке я познакомилась со своим
любимым мужем. Да-да, представь, на работе, совершенно случайно и неожиданно. Очень
хочу, что бы библиотека для каждого читателя стала именно такой, какой ее вижу и
люблю я.

Не хотелось бы сейчас обсуждать проблемы библиотек. Они имеются, их много. Позволю
себе сегодня просто помечтать. Думаю, и ты не откажешь себе в этом. И отправишься
вместе со мной в далѐкое и не очень будущее. Ведь путешествовать весело, тем более в
компании с тобой, дорогой друг.
Ну что, начнѐм……!
Время гаджетов, интернета, всевозможных электронных технологий… Время, когда даже
не выходя из дома можно съездить в путешествие, найти нужную информацию по
интернету, пообщаться с человеком. Библиотека постепенно превратилась в место «встреч
по интересам»: уютные светлые залы, построенные по самому «последнему слову
техники» и из самых современнейших материалов; удобные книжные стеллажи с
«настоящими бумажными книгами»; мягкие кресла, пуфики, где можно уединиться с
книгой, послушать музыку, забыть о повседневных проблемах, городской суете,
круговерти дней.
Можно и выпить кофе, найти новых друзей, за «круглым столом» обсудить прочитанную
книгу, просмотренный фильм, прослушанную музыку, подготовиться к экзаменам, просто
пообщаться, заняться созданием проекта. Мне, например, усвоить новый материал или
подготовиться к сессии всегда помогали коллективные работы. В библиотеке для этого
всѐ предусмотрено. Интернет, Wi–Fi, компьютеризированные места, залы для
коллективной работы, залы со звукоизоляционными стенами (для любителей музыки),
наушники (чтобы не мешать другим посетителям при прослушивании песен или
аудиокниг, просмотре фильмов), принтеры, сканеры, проекторы, выдвижные экраны,
голографические залы, 3D, 4D и 5D залы. В век высоких технологий в библиотеке можно
сделать 3D модели архитектурных сооружений, исторических событий, портреты
знаменитых личностей, животных; 4D и 5D модели природных зон Земли, ландшафтов,
флоры и фауны, кулинарных рецептов. И что особо ценно — профессиональные
сотрудники, готовые в любую минуту помочь советом, делом, найти нужный материал.
Или даже ещѐ вот что….. «живые книги». Например, читаешь какой-нибудь рассказ,
сказку, роман, стихотворение, а картинка на странице оживает. Иллюстрированные герои
начинают двигаться и вести диалог (только тот, что на этой странице, иначе от
кинофильма отличия не будет). Переворачиваешь страницу, немного читаешь и снова
картинка. Думаю, это будет пробуждать интерес у детей (у взрослых тоже, даже не
помнюсколько книг я сама не дочитала) прочитать до конца начатую книгу.
Может быть появятся автономные автоматизированные летающие помощники
библиотекаря. Захотел читатель поменять книгу, нажимает кнопочку рядом с местом, где
сидит, говорит о своѐм новом запросе, пожелании, интересе. Библиотекарь, найдя то, что
нужно, отправляет книги с помощником к посетителю.
И это, я уверена, будет привлекать людей. «Интернетное» общение, конечно, интересно.
Но в нѐм нет души. Человеку всѐ равно нужно живое тепло.
А библиотекарь в библиотеке будущего — не только «выдающий книги», но скорее друг
— поддержать и пообщаться; наставник — посоветовать и научить; приятный собеседник
— поговорить и обсудить; просто добрый человек, чтобы выслушать и понять. И в мире,
полном интернета и техники, «читатель» почувствует тепло, искренность,
заинтересованность и придѐт обязательно в библиотеку ещѐ и ещѐ раз.

Ты можешь не согласиться со мной, читатель. У каждого своѐ мнение. Но, думаю, моѐ
представление о будущем библиотеки очень интересно.
А сейчас открою тебе «большой секрет». Хотя, может быть, и не секрет. Позволяю, даже
обязую тебя, рассказать его всем–всем-всем! Так вот, всѐ, что мы с тобой представляли,
скоро будет воплощено в жизнь. Удивлѐн? Конечно, ведь это были, казалось, только
мечты. Спрашиваешь — где? Здесь, рядом, в реальной жизни, в моей библиотеке. У нас
идѐт грандиознейший ремонт.
Всѐ будет новым, от пола до потолка. Светлое, чистое, яркое помещение. Новая мебель,
книги, аппаратура, техника, компьютеры. Свежие идеи, мысли, формы работы. Новый
формат — «Открытая библиотека». Наконец-то все книги вышли на свет. Все, о которых
ты мечтал, которых не видел, не читал, не трогал. Все те, что пылились в хранениях, на
полках, и ждали своей очереди. Все они теперь рядом, можешь взять любую, что тебе
понравилась, полистать, почитать, ощутить. Взять домой. Да, да, любую. Запретов нет.
Мы пытаемся воплотить в жизнь всѐ, о чѐм с тобой мечтали. Это будет! Будет в скором
будущем. Ведь все мечты осуществимы. Обязательно приходи. Познакомиться с новыми
книгами, вспомнить и заново погрузиться в мир старых друзей — давно и несколько раз
прочитанных книг, ощутить атмосферу света, свободы, комфорта, добра, тепла,
неравнодушия. Библиотекари открыты, заинтересованы; прислушаются к твоим
пожеланиям.
Заинтригован? Конечно! Тогда не откладывай в дальний ящик визит в библиотеку. И я
жду тебя. Ведь очень интересно посмотреть, какая она «библиотека будущего».

