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Библиотека будущего
Не знаю ничего прекраснее, чем эта тишь читального зала моей библиотеки. Но это не
глухая тишина пустого помещения. Эта тишь наполнена активным процессом познания:
за считанные минуты перед читателем появляется нужная книга, подшивка газет, стопка
журналов. Легкий шелест станиц — это та музыка, что дарит мне трепетное чувство
соприкосновения с миром открытий. Это место, где, кажется, замирает само время, и все
дышит покоем и умиротворением. Здесь, с высоты стеллажей, смотрят на меня мудрые и
необычайно увлекательные книги. Я помню почти каждый переплет: поблескивают
тусклым старинным золотом словари Брокгауза и Эфрона, изданные в 19 веке, радует глаз
благородный темно-синий цвет Большой Российской Энциклопедии, а вот и яркое пятно
увлекательной серии «100 великих». Чего здесь только нет! Это моя библиотека,
колоссальный источник знаний!
Как здесь уютно и красиво! А что будет потом, какой она будет — библиотека будущего?
Конечно, мы не раз говорили с коллегами на эту тему, проводили опрос и среди
читателей. Многие ратуют за полную компьютеризацию всех процессов. А я думаю, что
это уже будет не библиотека, а компьютерный центр какой-то. Может быть, это и так. И
это не плохо. Основная функция библиотеки — давать информацию. И компьютеризация
библиотечных процессов — это, бесспорно, тенденция будущего библиотек. Пользователь
сможет дистанционно пользоваться библиотекой. И это удобно. Но, на мой взгляд,
библиотека должна оставаться центром общения людей. Поэтому одна из главных
функций библиотеки будущего — это коммуникативная. И она есть в библиотеке
настоящего, и останется в библиотеке будущего! Она и сегодня главная в нашей
библиотеке.
Вот поэтому, я и думаю, а что, собственно говоря, в ней нужно менять? Наша библиотека
располагается в одном из красивейших зданий поселка, бывшего Гостиного двора,
построенного по проекту известного архитектора 19 века М. П. Коринфского. Оно
поражает своими прекрасными, со вкусом отделанными залами и уютной атмосферой. У
нас замечательные читатели, много молодежи, есть и верные друзья, которые с нами уже
40 и более лет. А сколько интересных и познавательных встреч мы провели с ними,
сколько инновационных форм внедрили в свою работу.
Одним из ярких творческих проектов стали литературные «языковские» балы. Имя поэта
Н. М. Языкова известно в России далеко не всем, хотя он заслуживает большей славы
наших современников. Друг А. С. Пушкина, которому «гений русской поэзии» посвятил
не одно стихотворение, родился здесь у нас в имении села Богородское Симбирской
губернии (ныне Ульяновской области). Его имя носит наша библиотека с 2003 года. Вот
тогда и возникла эта замечательная традиция. Литературный бал — это красочное
театрализованное действо.
В этот день в библиотеке царит радостная, суетная атмосфера. Необычно выглядит
читальный зал. Его украшает изящный стол мастеров работы прошлого века, небольшой
диванчик, кушетки, пианино с красивым подсвечником, старинное зеркало — так мы
стремимся создать уголок старинной гостиной. Участники встречи с большим
артистизмом показывают частицу жизни той далекой эпохи с ее характерными чертами
ведения светской беседы. Разговор идет о литературе, о друзьях — поэтах, будущих

литературных планах, ну и, конечно, читаются стихи, известные и не очень, но от этого не
менее замечательные.
Нежные звуки рояля наполняют гостиную, звучат романсы, кружатся пары под музыку
чудесного вальса. Стихи не умолкают и когда опускается занавес. Они звучат из зала —
бессмертные строки Пушкина, Языкова, Давыдова. Их с чувством читают
присутствующие на мероприятии студенты, преподаватели и просто приглашенные гости.
Добрые чувства оставляют такие встречи, как будто на миг останавливается время, и мы
все становимся свидетелями той давней поры, и той чудесной дружбы великих сынов
России.
Я считаю, что основная задача библиотеки и сегодня, и в будущем — быть центром
такого общения, потому что уже сейчас мы проводим много времени в виртуальном мире,
не замечая, живых людей рядом. А мне хочется, чтобы после встреч в нашей библиотеке,
люди, выйдя на улицу, чувствовали каждую капельку дождя, падающую на плечи летним
днем, видели, как солнечные лучи просвечивают сквозь зеленые листья деревьев, чтобы
жизнь их была наполнена смыслом, благодаря любви к ближнему.
В библиотеках есть и будет своеобразная надежность, стабильность, и это ощущение
вечности во многом влияет на настрой человека. И каждый, кто испытывает влечение к
чтению, тягу к новым знаниям, чувствует в душе эту гостеприимную атмосферу
библиотеки, широко распахивающей двери своим почитателям. И эта очень любимая
мною обстановка позволяет читателям впитать больше знаний и просто отдохнуть среди
высоких стеллажей с нашими умными, верными и преданными друзьями — книгами.
Только этих книг бы побольше! В библиотеках будущего должно быть постоянное
пополнение фонда книгами и другими печатными изданиями и не только в электронном
формате.
Библиотека — это необыкновенное и в то же время удивительное место, потому что в
этом помещении живут книги.

