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Библиотека будущего. Эссе.
Если бы нам, хранителям «печатных сокровищ», представился случай перенестись на 150200 лет вперѐд, то, наверняка, в ряду других полезных обществу учреждений мы бы едва
ли смогли узнать библиотеку…
Библиоассамблея — именно так станут называть библиотеку будущего! Каждая
«сокровищница человеческой мысли», построенная в замысловатых, не похожих друг на
друга архитектурных решениях, утонет в мини-парковом или аллейном окружении.
Молодые пытливые умы архитекторов-новаторов потратят много месяцев для создания и
воплощения своего уникального проекта в жизнь. Библиоассамблеи станут украшением и
«визитной карточкой» каждого населѐнного пункта, неважно — большого или малого. В
библиотеках XXIII века не встретить привычного интерьерного оснащения: стеллажей,
каталогов, кафедр. Пришедшие им на смену причудливые по форме, цветовому решению
мебель и оборудование ошеломили бы нас своей простотой, малогабаритностью и
мобильностью.
Итак, представьте, «человек будущего» переступает порог Библиоассамблеи. Его с
приветливой улыбкой встречает библиоменеджер. Узнав о цели визита, провожает в
уединѐнное просторное помещение, где, на первый взгляд, имеются только большое
количество зелѐных насаждений, удобное кресло, стол-трасформер, и ещѐ встроенный
высокотехнологичный механизм, способный хранить, передавать, распечатывать,
множить различные текстовые и звуковые материалы. Поработав с устройством, «человек
будущего» отправляет заказ, и через 15-20 минут в открывшейся нише появляются
заказанные издания. По желанию посетителя, также через подъѐмное устройство, будут
доставлены напитки и лѐгкие закуски. Полное уединение, где ничто не мешает, не
отвлекает.
Автоматизация библиотечных процессов достигнет своего апогея. Например, невозможно
будет ошибиться при расстановке фонда, так как закрепленные штриховые датчики не
позволят поставить издание в неправильном месте — сработает звуковой оповещатель. В
библиоассамблеях будет легко и просто воспользоваться сводным электронным
каталогом, включающим в себя фонды библиотек целых округов.
Самой востребованной библиотечной услугой, которой будут пользоваться люди в XXIII
веке, станет адресная доставка. Любой человек, находясь у себя дома, на работе либо на
даче, сможет заказать как электронную, так и курьерскую доставку необходимых
документов. Достаточно сделать электронный заказ, и расторопные специалисты
библиоассамблеи сделают подборку, доставят клиенту требуемое и в положенный срок
сами заберут у него издания. Электронную услугу, конечно заранее оплатив, можно будет
получить и в любой библиотеке мира.
На закате XXIII века появится новое направление библиотечной деятельности —
библиорелаксация. Это новый вид отдыха человека, пережившего какие-то неприятности
или попавшего в сложные жизненные обстоятельства, или просто уставшего от
повседневных забот. Своего рода это «восстановление души и тела» с помощью
литературного слова. Сеансы «литературного оздоровления» будут проводить
библиотекари-психологи в специально оборудованных, оформленных в тѐплые

пастельные тонах, помещениях с удобной мягкой мебелью и множеством цветущих
растений. Здесь, под тихие звуки музыки, или шум дождя, специально обученные
служащие ассамблеи с хорошей дикцией, находясь в отдельном помещении, будут вслух
читать небольшие рассказы и повести, по сюжету схожие с пережитыми клиентом
жизненными сложностями. Литературные произведения непременно будут нести в себе
ответы-подсказки: как правильно и достойно выйти из какой-либо щекотливой ситуации
или улучшить качество личной жизни, или наладить утратившиеся добросердечные
отношения с окружающими. В своѐ время библиорелаксация станет очень модной
услугой. Чтобы воспользоваться ею, достаточно будет заполнить анкету-заявку и
отправить еѐ в библиоассамблею. В течение одного дня, с учѐтом личных данных, будет
составлена индивидуальная программа сеанса и клиента пригласят на релаксацию.
Библиотека будущего — душевный приют для тех, кто способен понять и оценить
литературное слово, кто стремится достичь совершенства и гармонии. Здесь будет
приятно встретиться с друзьями, в небольшом, но уютном кафе выпить чашечку кофе или
чая. Молодѐжь в специально отведѐнном месте будет свободно петь под гитару и
пользоваться нотными и песенными изданиями, на любой вкус и разные потребности. А
множеству зон отдыха в окружении книг, журналов и газет для разных людей в
зависимости от возраста и рода занятий мы могли бы позавидовать уже и сейчас…
Так, в стремлении быть лучше и полезнее для общества библиотеки всегда будут искать
новые пути развития. Поднимаясь вверх по ступеням роста, они будут ещѐ лучше и ещѐ
совершеннее. Их авторитет достигнет небывалого уровня. И этот процесс обновления и
преобразования бесконечен. Ибо давно известно, что «нет предела совершенству»!

