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Библиотека будущего
(Жемчужное ожерелье)
эссе
Сегодня — кибернетика повсюду.
Вчерашняя фантастика — пустяк!
А в будущем какое будет чудо?
Конечно, точно утверждать не буду,
Но в будущем, наверно, будет так:
Эдуард Асадов

Как жемчужины годами формируются, растут и развиваются в раковинах
двустворчатых моллюсков, так и коллектив нашего учреждения изо дня в день работает
над созданием своей библиотеки будущего.
Ногликская библиотека — колье из редких, уникальных жемчужин. Время
отшлифует их, добавит новые, и библиотека, украшение района, будет сиять ещё ярче.
Предлагаю совершить экскурсию в Ногликскую районную центральную библиотеку
им. В. М. Санги лет этак через …дцать.
Итак, познакомьтесь с первой драгоценностью нашей библиотеки будущего –
красивым сквером, в котором стоят фигуры персонажей произведений основоположника и
классика нивхской литературы, создателя нивхского алфавита, лауреата Государственной
премии им. М. Горького Владимира Михайловича Санги. Обратите внимание на девочку,
чьи вскинутые вверх руки превращаются в крылья. Это девочка-лебедь, решившая улететь
от отца и злой мачехи. Рядом нерпа-ларга ведёт беседу с колючей камбалой. Чуть дальше
легендарная собака Тынграй, навострив уши, ждёт своего маленького хозяина. А вот и
бюст известного нивхского писателя, оставившего благополучную Москву ради своей
малой Родины — небольшого посёлка Ноглики на севере Сахалина.
Второй яркой жемчужиной мне представляется полная коллекция книг Владимира
Михайловича Санги, друга нашей библиотеки. Уже сейчас у нас имеется богатый архив:
его сочинения различных годов, аудиозаписи воспоминаний на различные темы,
рукописи. Из года в год мы кропотливо собираем документы. Когда собрание будет
полным, пользователи библиотеки и жители Сахалинской области, всегда живо
интересующиеся творчеством и жизнью знаменитого земляка, увидят эту драгоценность
во всей красе.
Один из коренных народов Севера Сахалина — уйльта (ороки). Представителей
этого этноса на всем земном шаре осталось лишь 350 человек. И следующее сокровище
моей библиотеки будущего — хранящиеся в ней материалы по уйльтинским культуре,
языку и декоративно-прикладному творчеству. В данном случае каждая найденная
крупица — бесценна. Всё, что соберёт и сбережёт библиотека о столь малом народе,
является неоценимым вкладом в дело сохранения культурного и языкового разнообразия
во всем мире.
Я мечтаю об ещё одной составляющей драгоценного колье: в моей библиотеке
будущего будет богатый фонд на языках коренных малочисленных народов Севера, так

необходимый этносам сегодня. Верю, что исчезающие языки начнут развиваться, их
носители приобретут возможность приобщения посредством своей родной речи к
мировой культуре, включая эстраду, спорт, науку, политику, литературу, кино... Как будет
чудесно, если дети аборигенов смогут читать лучшие образцы литературы на родном
языке! К сожалению, сегодня таких произведений катастрофически не хватает.
Очень крупный, необычайного оттенка перл — фонд по истории края. В библиотеке
будущего эта часть фонда будет представлена очень объёмно. Здесь вы сможете
познакомиться с редчайшими документами по истории севера Сахалина. Осмотрите
стоянки древнего человека на реках Имчин, Ныш, на Луньском и Набильском заливах.
Откроете много нового для себя о Г. И. Невельском, Н. К. Бошняке, Б. Ф. Шмидте,
Л. И. Шренке, И. Ю. Москвитине — замечательных личностях, чьи фамилии связаны с
историей Ногликского района. Пытливый ум представит, как в 1925 году на Северном
Сахалине устанавливалась после оккупации Японии Советская власть, воссоздаст картину
тяжелого труда рыболовецких и нефтедобывающих бригад в годы Великой
Отечественной войны и интенсивного социалистического строительства второй половины
ХХ века. Пользователь узнает больше и о главном богатстве района — людях, не
уехавших в более тёплые и благополучные регионы, а создающих богатство страны здесь,
на Крайнем Севере.
Ещё одна жемчужина, которую мы старательно выращиваем, — богатый,
разносторонний фонд о необычной природе севера Сахалина, где тундра соседствует с
вековыми деревьями, гнездятся белоплечие орланы, к берегам Охотского моря приходят
серые киты, из земли бьют горячие живые источники. Где немерено ягоды и рыбы, икру
не считают деликатесом, а медведи, как в представлениях иностранцев о России,
выпрашивают еду у водителей проезжающих автомашин.
Моя библиотека будущего, как и все остальные библиотеки России, не отстанет от
технического прогресса. Я представляю современное здание с совершенным техническим
оборудованием и общедоступной поисковой системой, для использования мирового опыта
не будет границ — ни временных, ни национальных. Наш пользователь, несмотря на
удалённость, сможет пользоваться мировым библиотечным фондом.
Все документы будут оцифрованы и систематизированы. Любому пользователю —
учёному из Финляндии, Санкт-Петербурга или просто заинтересованному человеку — не
придется ехать «на край света» для изучения, например, нивхского языка. Но,
ознакомившись в виртуальной Ногликской библиотеке будущего с уникальными
документами о районе, ему обязательно захочется совершить путешествие на Сахалин:
окунуться в Горячие источники, пообщаться с носителями древней неповторимой
культуры Севера и, конечно же, посетить ставшую такой родной Ногликскую библиотеку.

