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Библиотека будущего:
размышления автора
За время моей трудовой деятельности очень сильно изменилась деятельность
библиотек. Изменилось всѐ, в т.ч. и профессиональная терминология. Картотеки
превратились в базы данных, каталоги стали электронными, появилась возможность
визуализации информации и пр. Изменился характер труда библиотекарей: в связи с
автоматизацией библиотечных процессов поисковые возможности сильно расширились
и усложнились одновременно. Компьютеризация и интернетизация облегчила доступ к
информации, однако, по моему мнению, необходимость в библиотеках, как
учреждениях, осуществляющих профессиональный поиск информации, не отпадѐт, т.к.
обилие информации также затрудняет поиск, как и еѐ отсутствие или недоступность.
Безграничные интернет-ресурсы — большое благо, но извлечь для себя что-то полезное
из этого сможет только тот, кто умеет находить, оценивать и исследовать найденную
информацию. Библиотека способна научить человека работать с информацией лучше,
чем какое-либо другое заведение. Для неѐ по-прежнему важнейшим элементом
полноценного обслуживания является не столько количество, сколько качество
предоставляемой информации, т.е. еѐ соответствие информационным потребностям
пользователей.
К тому же, новейшие электронные ресурсы обладают спецификой лавинообразного
нарастания, поэтому эффективное их использование невозможно без обучения
эффективному поиску потребителей информации. Проблема информационной
грамотности подрастающего поколения стоит остро, информационная безграмотность
школьника становится помехой в учѐбе. Бо́льшая часть пользователей не умеет
правильно формулировать информационный запрос, пользоваться каталогами и
электронными базами данных. Эти функции с успехом могут осуществить только
библиотекари.
Ещѐ один важный момент работы библиотекаря — помощь в ориентировании в
огромном количестве книжных новинок для детей. Сегодня общество озабочено
тенденцией снижения уровня детского чтения и вследствие этого падением общей
культуры. Осознавая всю важность этой проблемы, только библиотеки способны найти
пути приобщения ребенка к чтению и стать своего рода фильтром информационного
потока, отсеивая все незначительное, пустое и, наоборот, привлекая внимание ко всему
важному, ценному и интересному. Современные родители очень плохо знают о тех
современных авторах, которые создают качественную детскую литературу.
Библиотечная деятельность предполагает качественный отбор и оповещение (через
сайт библиотеки, странички в соцсетях, блоги, непосредственно в библиотеке) о
хороших детских книгах и появляющихся молодых авторах, способных оказать
положительное воздействие на детей и подростков.
В небольшом городе Сан-Атонио (штат Техас) готовится к открытию так называемая
BiblioTech — библиотека без книг. Все книги в данном заведении будут заменены на
электронные версии. Учреждение будет содержать около 100 устройств для чтения.
Ими смогут пользоваться не только в читальном зале, но и взять с собой домой на
некоторое время. Для юных читателей в библиотеке будет выделено специальное
помещение с интерактивными стенами и столами. Также рассматривается возможность

присутствия в библиотечном фонде музыкальных произведений и фильмов. Библиотека
будет совершенно бесплатной. Единственное, за что будет взиматься плата - распечатка
материалов. Проект хорош, но, по-моему мнению, убирать бумажную книгу нельзя ни
в коем случае, ведь физическое осязание книги ничем невозможно заменить.
Электронная книга — безлика, это просто файл с текстом. К тому же, учѐные доказали,
что дети лучше понимают текст с бумаги, а не на цифровых устройств, следовательно,
бумажная книга развивает. Пользователь-ребѐнок должен иметь возможность читать,
рассматривать иллюстрации бумажной книги, а библиотека должна быть местом
живого (не виртуального) общения. Библиотекарь-библиограф поможет ему выбрать
то, что будет развивать, развлекать, научит понимать людей, повысит общую эрудицию
и уровень культуры.
Библиотека будущего должна стать полифункциональным центром, главная миссия
которого — обеспечение всеобщего бесплатного доступа ко всем опубликованным
документам (в некоторых случаях и к неопубликованным) в любом формате!
Библиотека это то место, где будут чѐтко соблюдаться закон об авторском праве
(думаю, что со временем просто скачать любой текст произведения с различных
полулегальных сайтов интернета будет нельзя). Пространство библиотеки должно стать
площадкой для разнообразной деятельности или, как сейчас модно называть «третьим
местом», ориентированным на интеллектуальное развитие, образование, литературное
просвещение, отдых (релаксацию) и помощь человеку.

