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«Библиотека будущего»
Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее,
будущее вдруг выступит само собою.
Н. Гоголь
Эта тема меня заинтриговала, и в тоже время я немного приуныла… А вдруг мои
размышления, ну, скажем мягко, некоторых разочаруют. Вот тогда я использовала не
только собственные умозаключения, но желания и мечты моих читателей. Очень радует
меня как библиотекаря то, что ни у кого не возникает мысли, что библиотеки в будущем
себя изживут или будут какими-то «раритетами». Обобщая полученную информацию,
анализируя ее, я вдруг начинаю ловить себя на мысли, что будущее мы начинаем строить
в настоящем. Меня поразило, что не было ни одного читателя, который видел бы
библиотеку в будущем, «напичканную» новейшими технологическими приборами и
оборудованием. С инженером, которому подвластны все кнопки и мониторы и который
выдавал бы необходимую информацию по первому требованию. Увы и ах!
В будущем библиотеки будут занимать важную ступень как социальный институт.
Видится просторные помещения с огромными окнами (много пространства и много света),
очень хотелось иметь вид из окон библиотеки также с прекрасным и спокойным пейзажем
(экологи скажут спасибо), удобно размещена литература на стеллажах, которые по
конструкции не громоздки, много цветов. Подъемники или эскалаторы обеспечивают
посещение читателей с ограниченными возможностями и пожилого возраста. Читальный
зал оборудован посадочными местами: столы и стулья, диваны и кресла — все для
удобного расположения и углубленного чтения, а возможно получить и кратковременную
передышку в нашей суматохе и быстротечности времени. Отведено место в библиотеке и
для современного прогрессивного оборудования (я имею в виду компьютеры) —
плазменные мониторы (или еще какие-либо), что будет востребовано временем, IPсистемы, электронная база данных, которая позволяет вам использовать литературу всего
мирового пространства. Возможно, отдельные кабинки для особого восприятия материала
(так сказать — для уединения, если в этом есть потребность). Но на этом я не особо хочу
(и не могу) заострять внимание — это будет продиктовано временем.
А вот на количественном и качественном составе литературы в библиотеке я хотела бы
остановиться: книг будет много, они будут отличного качества. Возможно, будет
использована бумага с добавлением пластика (уже сейчас применяются эти технологии —
визуально толщина бумаги та же, а вот ее длительность использования увеличивается).
Также будет представлен отдел редкой или раритетной литературы. Книги для детей —
это особое место в библиотеке будущего (не только дизайн детской книги должен
поражать, но и какая-то замысловатость в ее содержании: книги музыкальные, книги с
секретом и т.д.) Почему такой акцент уделяется именно «малышовой» библиотеке?
Только если мы приучим ребенка с раннего возраста получать удовольствие при общении
с книгой, будет дальнейший прогресс в нашем будущем обществе. Очень необходима
аудио литература, а так же специальная литература для тех, у кого ограниченные
возможности для восприятия обычных книг.
Роль библиотекаря остается неизменной — быть проводником между книгой и читателем,
чутко улавливающим потребность в подборе литературы (ведь ни одна даже супер

современная техника не в состоянии учитывать те нюансы, которые важны при общении с
читателем).
Покажется странным, что в век современных технологий, компьютеризации, интеграции
(и т.д. новомодных терминов), в моем изложении видений будущего библиотечной жизни
немыслимо без книги. Уже сейчас есть тенденция, что пресытившись всего технического
и электронного, как взрослые, так и дети (еще не осмысленно) начинают тяготиться всем
этим и с интересом заглядывают в библиотеку настоящего. Так почему же не сделать
нашу библиотеку в будущем центром общения, радости и познания.

