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Библиотека будущего
Эссе
Все большая часть людей сегодня воспринимает библиотеку как атавизм, считая, что с
развитием интернет-пространства, с его неограниченными и всеобъемлющими ресурсами,
библиотека, как книгохранилище, уже не имеет права на существование. В
действительности, библиотеки уже давно перестали быть только хранилищами, в основе
их деятельности теперь лежат образовательные, культурные, социальные составляющие.
Тем не менее, библиотеки в их классической форме, действительно слабо адаптированы к
потребностям читателя, с его ритмом жизни, хаотичным расписанием, ненормированным
рабочим днем, и прочим атрибутам современной жизни. В связи с этим возникает вопрос:
как должна трансформироваться и перестроиться библиотека, чтобы адаптироваться к
изменчивым условиям, какой должна стать библиотека будущего?
Мое видение того, как изменится библиотека в будущем, мало отличается от текущих
мировых тенденций библиотечного дела: глобализации, доступности, адаптации и
сохранения.
Для меня библиотека будущего — это глобальная сеть, позволяющая получить доступ к
любой информации из любой точки мира, для каждого человека. Еще несколько лет назад
на многие книги, чтение которых предполагает школьная программа, выстраивалась
очередь из учеников, и, естественно, не все успевали прочитать материал. Сейчас
ситуация более позитивна — популярные книги легко найти в интернете. Однако
электронные версии часто оставляют желать гораздо лучшего: низкое качество плохо
отсканированных страниц, неполные тексты, отсутствие оглавления или примечаний,
смазанный или затененный текст, отсутствие альтернативных форматов файлов и другое.
Кроме того, огромное количество произведений почти невозможно найти в свободном
доступе, так как они либо расположены на платных ресурсах, либо на сомнительных, в
плане безопасности, компьютерах, сайтах.
Я считаю, что основная цель библиотеки будущего — сделать информацию доступной.
Причем доступными должны стать не только книги, но и связанные с ними произведения.
Например, чтение книги «Унесенные ветром» М. Митчелл должно сопровождаться
предложением ознакомиться с аннотацией книги, рецензиями, фильмами на основе
произведения, иллюстрациями, а также версиями книги на других языках. Что касается
возможного нарушения авторских прав, библиотека будущего должна быть организована
по принципу читального зала, но с круглосуточным доступом и без ограничения времени
работы с материалами.
Когда создаешь что-то глобальное и новое, важно не забыть и не разрушить то, что уже
есть. Библиотека будущего — это не только огромные информационные ресурсы в
интернет-пространстве, но и привычные библиотеки, которые со временем
трансформируются в некоторое подобие книжных клубов с уютной атмосферой,
классическими бумажными книгами, возможностью пообщаться по интересам, уйти от
обезличенного общения и повседневной суеты. При этом важно учесть, что здание
библиотеки должно быть современным, выделяющимся на фоне привычных сооружений
города или села. Использование рекламных баннеров, указателей, дизайнерских
подсветок, неоновых мигающих вывесок только привлечет и усилит внимание

потенциальных читателей. А если одну из стен здания сделать прозрачной?.. Пользуясь
библиотечными услугами, напряженно работая с книгой или интернет-источниками
полезно переключить внимание на панораму за стеклом. В идеале на площадке перед
библиотекой можно поставить памятник, стелу или знак, посвященный великому
классику или нашей многоуважаемой книге.
Кроме того, я считаю, что важно сохранение детской библиотеки в привычном формате,
так как это важный этап становления маленького читателя как потребителя информации.
Функциями библиотек станет сохранение культурной, этнической, национальной
самобытности, так как процессы глобализации постепенно стирают границы и создают
мультикультурный микс, который способствует адаптации, но не сохранению уникальных
культурных ценностей.
Я понимаю, что создание библиотеки будущего — это сложный, трудоемкий и
многолетний процесс, требующий огромных ресурсов, грамотной организации и гибкого
руководства. Тем не менее, несмотря на всю сложность, библиотека будущего позволит
стереть границы между теми, кто имеет доступ информации в силу материального или
географического положения, и теми, кто сейчас лишен такой возможности и вынужден
довольствоваться лишь старыми книгами и ненадежными интернет-источниками.

