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Библиотека будущего
Какая она библиотека моей мечты?
Работая в области библиотечного дела более 20-ти лет и посещая различные библиотеки,
у меня есть четкое представление о том, какой должна быть библиотека будущего.
Библиотека — это здание, очень выделяющееся на фоне других, сверкающее на солнце
своими огромными стеклянными фасадами. На входе библиотеки расположен большой
экран, который знакомит с книжными новинками и анонсом предстоящих мероприятий.
У подъезда на стоянке стоит огромное количество велосипедов — это читатели перешли
на экологически чистый транспорт. Посетителей удивляет красивейший ландшафтный
дизайн — огромное количество цветов и композиций. В жаркий день фонтан радует своей
прохладой. Дизайнерские скамейки и зеленые насаждения приятно привлекают своей
красотой и спокойствием.
Вход в библиотеку очень удобный, как для обычных людей, так и для людей с
ограниченными возможностями. В фойе встречает множество огромных телевизионных
экранов — подойдя к ним, человек получает всю необходимую информацию: где, что и
как можно найти, включая электронный каталог. Для этого достаточно набрать в
поисковике нужные слова. Здесь же стоят удобные диваны и кресла со столиками.
Желающих пообедать ждет кафе (с бесплатной порцией полезного салата). Здесь можно
выпить чай, кофе и почитать книги, разложенные стопками на столе.
Самым первым нас встречает зал электронной информации — длинный ряд компьютеров
— уже сформирована четкая система, позволяющая оперативно заказывать и получать
доступ к различным источникам информации, включая российские и международные
специализированные базы данных, в том числе, организован простой доступ к
электронным версиям международных научных и научно-популярных журналов; По
соседству — научный отдел, библиотека активно использует все современные научные
достижения в области библиотечно-информационной деятельности. Все информационные
научные ресурсы интегрированы. В библиотеке налажена связь с представительствами
разных издательств, в т.ч. иностранных. Легко найти планы, каталоги издательств и
заказать необходимый материал.
Проходя дальше, попадаем в комфортный зал, сочетающий в себе и абонемент и
читальный зал. Вокруг большое множество книг — все они новые, красочные и
расположены на полках удобной высоты — не нужно тянуться или наклоняться. Для
детей стоят стеллажи в форме разных машин и животных. Доступ к Wi-fi предоставляется
по всей территории библиотеки и без ограничений. Стеллажи расположены таким
образом, что из них образуется много небольших комфортных зон для чтения. По всей
территории библиотеки созданы удобные места для уединения с книгой: подвесные
шарообразные прозрачные кресла, диванчики и столы. Есть места для чтения прямо на
подоконниках с подушечками. На полу большие разноцветные надувные круги — дети
садятся внутрь и читают.
В библиотеке есть книги на всех языках народов мира. Здесь же уединяются группы
читателей, они слушают беседы специалистов по разным темам.

Есть зона для маленьких детей с библиотекарем-воспитателем. Там можно оставить
ребенка на 1 -2 часа. С ними проведут интересные познавательные занятия, игры.
Книги записывать не нужно — достаточно поднести книгу к специальному экрану и
набрать номер своего читательского единого билета, действующего на всей территории
России. В одном из залов — организован прием старых изданий у населения с
организацией свободного фонда по типу «буккроссинга».
Обязательно в каждой библиотеке есть большой выставочный зал — где всегда можно
познакомиться с мировыми шедеврами искусства через подключение онлайн к музеям
мира.
На выходе из библиотеки можно взять бесплатно буклеты и свежие газеты. И так хочется
не уходить из библиотеки и возвращаться сюда вновь и вновь.
Таким образом, по-моему представлению, библиотека будущего — это место, где живет
счастье. Люди приходят сюда не только почитать, но и отдохнуть от суеты, от житейских
проблем. Новейшие технологии, интересный дизайн, комфортабельность способствуют
рождению мысли.
Важно отметить, что такой библиотека будущего должна быть не только городская, но и
каждая сельская.
Это очень важно, чтобы многие говорили так же, как сказал когда-то Эразм
Роттердамский «Моя родина там, где моя библиотека».

