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Библиотека будущего
Эссе
Будущее… Что является будущим? То, что наступит через пятьдесят лет? Или через
пятьсот? И то, и другое — будущее, но одинаково ли оно? Конечно же, нет. Так пусть
наша фантазия устремится как можно дальше, насколько это возможно, и тогда
воплотятся наши мечты раньше, чем мы предполагаем.
Фантазировать о будущем увлекательно, однако как легко в этом деле оказаться в
смешном положении, вспоминая или перечитывая свои нелепые «предсказания»! Но
невозможно отказать себе в удовольствии побыть в роли футуролога, а хороший
футуролог, прежде чем делать прогноз, всегда обращается к опыту прошлого, другой
стороне медали Времени.
В 1960 году (в год рождения моих родителей, что лично для меня показалось особо
значимым) в журнале «Библиотекарь» была опубликована заметка профессора, философакосмиста и социального мыслителя И. А. Ефремова: писатель-фантаст увидел библиотеку
будущего как «гигантскую автоматическую телефонную станцию, соединенную
специальной установкой с каждым абонентом-читателем», а библиотекарей будущего как
«инженеров хранения и выдачи знаний и опыта человечества … уверенно разбирающихся
в кодах и шифрах тематических нитей и линий вкусов, интересов, запросов каждого
читателя». Очевидно, что среди приведѐнных слов можно чѐтко разглядеть реалии
сегодняшнего дня: Интернет, штрих-кодирование, библиотекари-консультанты – писатели
часто выступают в роли пророков, хотя людям свойственно описывать нечто
неизведанное лишь понятиями, доступными их сознанию на данном этапе развития
знаний о мире. На мой взгляд, после прочитанных слов можно сформулировать две особо
важные мысли. Во-первых, человеческая цивилизация, в том числе и в сфере
библиотечной деятельности, развивается по пути усовершенствования техники; вовторых, библиотека, существуя даже в самой технически оснащѐнной среде, всегда будет
ориентироваться на ЧЕЛОВЕКА, она никогда не потеряет свой гуманистической
составляющей.
Онлайн-бронирование издания, электронная доставка документов, автоматические
станции по приѐму книг, телелифты и консультирование в Сети — всѐ это уже
настоящее, сегодняшний день. Цифровые очки, 3D-принтеры — тоже настоящее, которое
станет повсеместно внедрено уже завтра. В библиотечном сообществе уже родилась идея
«библиотеки ощущений» (библиотека запахов, вкусов), разработаны роботы «дронбиблиотекари», а если есть идея, значит, проделано уже, как минимум, полпути к еѐ
воплощению. Шаг технологического прогресса настолько широк, что послезавтрашний
день спрогнозировать практически невозможно. Моментальная доставка документа на
соседнюю планету? Поиск информации о человеке по тембровым особенностям голоса
или по ДНК фрагмента любой ткани? Определение читательских предпочтений
посредством сканирования сетчатки глаза читателя? Услуга телепортации? Или
проникание информации в клетки мозга пользователя библиотеки без посредников — без
традиционного чтения книг и без технических устройств? Всѐ это может быть реально,
ведь сейчас наблюдается процесс межотраслевой интеграции знаний, сплав технических
достижений и открытий в области гуманитарных наук. Однако через сто лет люди

будущего, читая о наших представлениях, будут улыбаться, осознавая, насколько это
примитивно звучало…
Сегодня библиотека мыслится как определѐнное пространство, как учреждение,
ограниченное стенами конкретного здания. Но деятельность библиотеки, как показали
последние годы, уже вышла за рамки этих представлений при помощи организации
площадок в парках, скверах, торговых центрах, кафе. А что если сравнить библиотеку и
Интернет? Раньше доступ к Сети мог быть осуществлѐн только со стационарных
компьютеров, питающихся электричеством через присоединѐнные провода; затем
появились беспроводные устройства и Wi-Fi. Так и библиотека: она, как некая невидимая
субстанция, растворится в пространстве и позволит из любой точки мира, на высоте или
на глубине, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году получить любую
информацию и знание.
Библиотека, как цивилизация, в своѐм пути развивается поэтапно. Хранилище
папирусных свитков, пергаментов, глиняных табличек или книг — лишь начальная
стадия. Расширение видов носителей и типов информации (изображений, аудио, видео) —
мною видится как средний этап. Мы — лишь в начале следующего шага, суть которого —
разнообразие видов услуг. Ведь что такое библиотека сегодня? Это целая государственная
структура, в которой можно вычленить различные социальные институты.
Услуга детских уголков при взрослых библиотеках — это «детский сад», помощь
школьникам в выполнении домашних заданий, курсы по изучению языков – «школа»,
консультирование при выполнении научных работ — «университет»; проекты по
библиотерапии, реализуемые нашей библиотекой в городе, и психологические
консультации выполняют функцию реабилитационных центров при медицинских
учреждениях; организация досуга для молодѐжи (мастер-классы, квесты, настольные и
подвижные игры, йога) или пожилых (вечера общения, кружки по декоративноприкладному искусству) играет роль культурно-досугового центра; библиотека для
малоимущих и людей с ограниченными возможностями — центр социальной поддержки
населения; в библиотеках открываются один за другим волонтѐрские центры; наша
библиотека обслуживает мультикультурное население и сохраняет традиции малых
народов и великих наций; патриотические молодѐжные клубы — это наша защита и
надежда! Юридические консультации — воплощение института права; выпуск газет при
библиотеках — типография в миниатюре; библиотека — коворкинг, где предоставлены
для работы сканера, принтера, ксерокса, конференц-зал; библиотеки Тольяттинской
библиотечной корпорации сегодня обеспечивают книгами и социальные гостиницы, и
учреждения пенитенциарной системы; библиотека — это институт экологии и туризма:
организация экскурсий, акций по посадке деревьев, по уборке мусора; библиотека-музей,
библиотека-театр; телестудия при библиотеке; фотосессии в интерьерах библиотеки;
музыкальные концерты (а у нас ещѐ и услуга предоставления инструмента для
музицирования) — пожалуйста; сегодня в библиотеке можно перекусить; в своей
библиотеке я могу сесть в удобное кресло с подушками и укрыться пледом… Кто знает,
может, при библиотеке скоро отроются научные лаборатории и будет вестись
производство экономически важной для страны продукции? Библиотека уже сегодня
своей задачей видит всестороннее развитие личности и общества.
Какова же роль финансов в сфере жизнедеятельности библиотеки будущего? Сегодня мы
наблюдаем тенденцию самостоятельного обеспечения библиотек денежными ресурсами
через внебюджетные средства, гранты, помощь спонсоров. Но всѐ в этом мире циклично,
и когда-нибудь — я в это искренне верю — человечество снова поймѐт, что истинные
ценности не товар, они не должны выживать на рынке, борясь в процессе конкуренции, а

знания и информация в полном объѐме должны быть доступны каждому, как здоровье,
вера, свобода, любовь, семья, дети… Возможно, это звучит слишком утопично, но одним
из способов достижения этой высокой цели может стать вовлечение добровольцев в
решении задач, стоящих перед библиотекой, — краудсорсинговый характер
взаимоотношений библиотеки и общества, каждый из членов которого понимает важность
всех сфер библиотечной жизни.
Есть ли место КНИГЕ в представленном нами будущем? — спросите вы. Конечно же,
есть. Несмотря на технологический прогресс не умерли ни театр, ни живопись, ни живое
общение. В этом ряду оказалась и книга. Ведь книга — это не только сосредоточие
знания: это способ получить удовольствие от жизни. Шелест бумажных страниц. Лѐгкий
запах типографской краски. Ощущение тяжести тома, который ты держишь на коленях...
Недавно услышала выражение: «Любить — это значит хотеть прикоснуться». Книга —
способ дотронуться до СЛОВА, ощутить касание времени. Возникает ещѐ один вопрос:
сколько традиционных книг останется? А это уже зависит только от нас.
Наше время — это тоже будущее: будущее для тех, кто жил две тысячи лет назад, пятьсот
лет назад, или для нас же, только нас других — тех, которые жили, мечтали, стремились к
чему-то пять, десять, двадцать лет тому назад… Разве мы предполагали, каким будет мир,
окружающий нас в данный момент? Но мы всегда чувствуем дыхание вечности,
убыстряющийся ход времени, вселенское движение и ценность каждого мгновения нашей
короткой жизни.

