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Библиотека будущего
Эссе
Библиотеки, как известно, возникли ещѐ в глубокой древности: в середине VII в. В Ассирии
это было собрание глиняных таблиц. В Древней Руси в начале XI в., в библиотеке Ярослава
Мудрого, — собрание памятников письменности. Термин «библиотека» имеет греческое
происхождение и означает: книжный дом, книжный склад, книгохранилище, дом для книг и
т. п., т. е. отражает самое древнее представление о сущности и социальном предназначении
библиотеки: сохранность книг.
Компьютерная революция, совершившаяся на наших глазах в течение последних
десятилетий, не могла не затронуть библиотеки. Современное общество так стремительно
меняется, растут запросы, требования, следовательно, меняются и библиотеки. Сейчас это не
просто «хранилища печатных изданий», а информационные и культурно-просветительские
центры.
Библиотека, в которую я пришла работать почти тридцать лет назад, тоже претерпела
существенные изменения. Если еще в конце 90-х она была чем-то вроде избы-читальни,
расположенной в маленьком деревянном домике на окраине села, то сейчас это Модельная
библиотека с комплексом услуг, в которой есть три оборудованных компьютерных рабочих
места, выход в сеть Интернет, организована работа публичного Центра правовой
информации. Библиотека вышла на качественно новый уровень обслуживания читателей, она
перестала быть только местом, где можно получить во временное пользование книги,
почитать журналы и газеты.
Какой я вижу библиотеку будущего? Что в ней должно быть, а чего нет? Конечно, то, о чѐм
библиотекарь из сельской глубинки может только мечтать, в библиотеках больших
мегаполисов уже внедрено и работает: электронные каталоги и читательские билеты, книги
со специальными ЧИПами, электронные радиочастотные RFID-метки, позволяющие считать
заложенную информацию с книги в любой точке земного шара. Но мне бы хотелось
представить не библиотеку вообще, какую-то абстрактную, а библиотеку нужную и
востребованную читателями, живущими в отдалѐнных районах нашей страны, в сельской
местности...
Самое главное, чтобы в библиотеке моей мечты был Читатель — высококультурный,
высоконравственный. И все возможные технические новшества должны стать незаменимыми
помощниками в воспитании такого читателя. Такие понятия как «Интернет», «web-сайт»,
«web-страница», «e-mail», «буккроссинг», «буктрейлер», «книжный квест» и т.п. — должны
стать инструментами, которые помогут решить задачу популяризации книг и чтения.
Для самой маленькой сельской библиотеки просто необходима хорошо оборудованная медиа
— гостиная, с мультимедиа-проектором, большим экраном, выходом в сеть Интернет. Это
даст возможность проводить дистанционные занятия, телемосты, интерактивные
конференции.

Библиотека будущего — это не только место, где можно будет быстро получить нужную
информацию, почитать книгу, журнал — это, конечно же, место интеллектуального общения,
где сотрудник библиотеки читателя выслушает, посоветует, поможет сориентироваться в
безбрежном книжном море. Это то место, где можно будет поговорить о прочитанном с
библиотекарем и другими читателями, принять участие в виртуальной встрече с
современными писателями, издателями и т. д.
Очень надеюсь, что, не смотря на стремительное развитие электронных изданий,
«традиционная» — бумажная книга в будущем будет также необходима. Ведь ничем нельзя
заменить то неповторимое ощущение радости и счастья, когда открываешь любимую книгу,
рассматриваешь иллюстрации, вдыхаешь ни с чем несравнимый запах типографской краски,
перечитываешь понравившиеся эпизоды!.. Именно красочная, увлекательная, мудрая книга
первая открывает удивительный окружающий мир маленькому ребенку, учит сопереживать и
радоваться вместе с ее героями, учит тому, что добро всегда побеждает зло… Вряд ли кто-то
будет спорить с тем, что чтение — это не просто способ получения информации, это
удивительный, уникальный процесс, который помогает вырастить из маленького человечка
взрослую и достойную ЛИЧНОСТЬ.
Безусловно, в библиотеке моей мечты будут использоваться информационные технологии,
отвечающие веяниям времени. Вся техническая работа по регистрации читателей, выдаче,
учѐту книг и т. д. будет выполняться автоматически. Красочные, с картинками электронные
каталоги заменят многочисленные карточные. Доступ через Интернет к межбиблиотечной
сети, к фондам других библиотек позволит ускорить поиск и получение информации в
считанные минуты.
Говоря о библиотеке будущего нужно обязательно сказать о библиотекаре будущего. Здесь
же нельзя не вспомнить то, что на должность библиотекарей назначались самые выдающиеся
люди своего времени — писатели, ученые, философы, среди которых были И. А. Крылов, Н.
И. Лобачевский, В. Ф. Одоевский, П. П. Ершов, И. А. Бунин…
Как я себе представляю роль библиотекаря в библиотеке будущего? Самое главное — это
должен быть Человек с большой буквы: высокообразованный, интеллигентный, добрый,
внимательный, отзывчивый, отлично ориентирующийся во всем многообразии литературы.
Я уверена, что в библиотеке будущего техника не сможет заменить живого контакта с
библиотекарем. Ведь никакой самый совершенный робот не добьется взаимопонимания с
читателем. Он останется только накопителем информации, неспособным научить чуткости,
отзывчивости, состраданию. Именно библиотекарь должен посоветовать, подсказать,
отделить хорошее от не очень хорошего, и определить, что стоит читательского времени, а
что не стоит внимания, находить среди всего доступного материала нужную информацию. Я
думаю, что роль библиотекаря при совершенствовании компьютерных технологий не
уменьшится, а, наоборот, возрастет.
«Библиотека — аптека для души!» — это утверждение не потеряет актуальность и в век
виртуальных миров и сетевых компьютерных общений, окунаясь в которые человек остается
одиноким. Библиотека будущего — это открытая площадка для общения, это клуб
единомышленников, основная задача которого не просто времяпровождение, а воспитание и
развитие человека мыслящего, творческого, неравнодушного. Именно такие библиотеки
всегда будут востребованы, и в таких библиотеках всегда будут читатели!

