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Библиотека будущего
Эссе
«Будущее должно быть заложено в настоящем.
Это называется планом. Без него ничто не может быть хорошим».
Г. Лихтенберг
Как хорошо когда можно мечтать: «Да если бы, да кабы!..» А что было бы, если бы
люди только мечтали, а не создавали?! Ах, как иногда хочется помечтать! Помечтать о
том, какой станет библиотека будущего. Людям всегда было интересно, что их ждёт в
будущем, как изменятся вещи и люди, окружающие их.
Библиотека. Какая она будет через 20—50 лет? Как будет выглядеть? Какие книги
будут её наполнять? Может это будет мобильная библиотека, или библиотека в своём
традиционном виде, а возможно и культурно-досуговая площадка, которая способна
удивлять, вызывать интерес и любопытство читателя. В любом случае, мы возвращаемся к
тому, с чего всё начиналось. Основная функция библиотеки — сбор, систематизация и
хранение информации. Тем более сейчас, в эпоху Интернета, очень важно направить
человека к наиболее важной, правильной и значимой информации. И книга не умрёт, а
просто приобретёт новый статус.
Возможно, это будет микромедиа-книга. Придя в библиотеку, библиотекарь
предложит пользователю с микромедиа-книгой 3003 Д очки, пользователь подключает их
к интересующей книге и попадает в виртуальную реальность, где вместе с главными
героями преодолевает поджидающие его трудности и испытывает те же эмоции, что и
герой.
Библиотека будущего будет сочетать в себе реальное и виртуальное пространство, и
обеспечивать беспрепятственный доступ к информации. Особенно это касается сельских
библиотек. Библиотека будущего будет иметь возможность входить в мировой
информационный процесс. Мы будем иметь доступ не только к библиотекам других
стран, но и, прежде всего, иметь возможность глубже проникнуть в ценности
собственного прошлого. Ведь именно сельская библиотека является хранителем
исторической памяти той или иной местности, частью единого национального
информационного пространства России, которая будет обеспечивать всех граждан
свободным доступом к информации для образования, культурного и духовного развития.
И мне очень понравилось высказывание в одной из недавно прочитанных книг: «В своё
время Ломоносов сказал, что Россия будет прирастать Сибирью». А я, перефразируя его,
могу сказать, что Россия будет прирастать провинцией. Именно с неё начинается подъём
культуры по всей стране. И с этим трудно не согласиться. Да, в сети Интернет, различных
печатных изданиях мы можем найти большое количество материала об истории крупных
городов, значимых событиях, о всемирно известных людях.
А где мы можем найти информацию об истории возникновения небольшого
провинциального городка, посёлка, села, ушедших и уходящих деревень? Конечно, какаято информация есть в архивах. Но самая важная, интересная информация находится в
сельских библиотеках. Это и «Летопись населённых пунктов», которая имеет и
электронную версию, видео-диски воспоминаний очевидцев о Великой Отечественной

войне, ветеранов библиотечного дела, медиа-альбомы по различной краеведческой
тематике основанные на воспоминаниях, архивных документах, письмах людей. Это
своеобразная «живая библиотека», которая в будущем повышает ценность собранных
исторических материалов. Библиотека будет местом, прививающим эстетику чтения, и
станет своеобразным центром сохранения локальной культуры.
Весь краеведческий материал библиотека будет собирать в «Краеведческий
экскурсионный кейс», а библиотечный гид будет разрабатывать интересные для читателей
разных категорий маршруты. Это могут быть историко-патриотические маршруты
(памятники воинской славы), православный туризм (храмы, часовни, монастыри),
природно-оздоровительный (конные прогулки, пчёлолечение и другое), ОPEN-АIR, во
время которого гостям будет предложено поучаствовать в фольклорном празднике,
обрядах и гуляниях, попробовать исконно русские блюда, поучаствовать в мастер-классе
по народным ремёслам.
Большое значение при составлении библиотеками экскурсионных маршрутов будет
иметь собранный краеведческий материал.
В результате деятельности по развитию культурного туризма библиотеки станут
информационными центрами, и это даст открытый доступ пользователю к данным
информационным ресурсам на современном и качественном уровне, с использованием
традиционных и новейших библиотечно-информационных технологий.
И чем больше будет неожиданных решений в плане строительства будущего
библиотеки, тем привлекательней и интересней они станут для наших читателей. При
этом функции библиотекаря расширятся, он станет не только советчиком в выборе
литературы, но и координатором, организатором познавательного досуга посетителей
библиотеки.

