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Библиотека будущего
Новый библиотекарь? Новая библиотека? Что это?
Можно просто новое здание оснастить новой техникой, повесить табличку
«Библиотека будущего»...
«Видишь ли, у нас тут надо бежать изо всех сил
чтобы остаться на месте.
А если хочешь попасть куда-нибудь,
надо бежать еще быстрее...»
Льюис Кэррол
Я работаю более 15 лет в одной из библиотек нашего города. Каждый день на меня
смотрят глаза моих читателей. Моя библиотека — небольшая библиотека микрорайона.
Ей уже 37 лет. С 2015 года при библиотеке мы открыли «Литературный музей ЕАО».
Всем коллективом, всем микрорайоном, всей творческой интеллигенцией города и
области собирали экспонаты. Уникальные экспонаты: книги на идише 1930—40 гг.,
личные дела наших местных писателей, фотографии из личных архивов писателей,
коллекции автографов, уникальные периодические издания газеты «Биробиджанская
звезда» и «Биробиджанерштерн» за 1940 и до наших дней и др. И вот с апреля 2015 года
под одной крышей живут и библиотека и Литературный музей. Живут вместе прошлое,
настоящее и будущее. Возможно, это и есть будущие библиотеки…
Сегодня можно услышать множество обвинений в адрес библиотек. Нужны ли они?
И в каком виде нужны?
Времена меняются, меняется и отношение к библиотеке, изменились запросы
читателей, изменился уклад жизни. А это изменяет и цели библиотеки, и его мотивы, и ее
формы и методы работы, и даже меняется внешний вид самой библиотеки.
Интеграция — это хорошо... А поглощение компьютером человека? Про это
фантасты уже писали. Будущее — оно всегда притягивает человека...
В эпоху глобализации вопросы самобытности местной культуры и литературы
особенно актуальны. Каждый год в мире умирает несколько языков и несколько книг...
Как разрешить эту ситуацию? Именно библиотеки глубинки российской могут взять на
себя роль библиотеки и музея, хранилища при библиотеке. В российской глубинке,
думаю, еще долго сохранятся именно такие библиотеки, в которых есть словари и азбуки
на идиш за 1928 год, газеты «Биробиджанская звезда» за 9 мая 1945 года.
Но, самое главное, чтобы в современной библиотеке и библиотеке будущего — был
читатель!

Задумалась.., а какой она будет моя библиотека будущего? Библиотека будущего
моего города. Приглашаю вас, друзья, побывать у нас в гостях. В тени деревьев на
главной ул. Шолом-Алейхема расположилось здание из голубого стекла, похожее на
стопку лежащих друг на друге книг… На здании привлекает вывеска «Здесь вы найдете
ВСЕ! Добро пожаловать». Главная особенность нашей библиотеки будущего — это
полная компьютеризация. Первый этаж — просторный зал с навигаторами, автоматами по
записи читателей в библиотеку. Принцип самообслуживания, информационные киоски,
телефоны для связи с библиотекарем. А газеты можно читать в печатном виде или на
большом сенсорном экране в зале периодики. С первого этажа движутся эскалаторы выше
на этажи. Вы желаете почитать Гете на немецком языке? Пожалуйста, пройдем в зал
«Литература Германии». Возникла проблема, желаете перевести тест книги на русский?
Нажмите кнопку на дисплее и можете читать на русском языке.
Рядом через стеклянную стену — кафе, места для уединения с книгой в форме шара.
В эпоху гаджетов и электронных носителей, настоящие книги останутся только в
немногочисленных библиотеках. На пятом этаже «Литературный музей Еврейской
Автономной области», где можно познакомиться с «настоящими бумажными книгами
прошлых лет, прикоснуться к ним, ощутить «библиотечный» запах, запах времен. Их
можно брать в руки, потому что они покрыты специальным защитным слоем.
Специальная аудио система позволит услышать голос Э. Казакевича и Н. Наволочкина...
Зал «Встреча с прошлым» — касаемся стены, и стены оживают. Звучит музыка,
пространство расширяется, появляются персонажи из любимой книги, начинается
очередная история. Наливая чашку кофе, устраиваюсь поудобнее.
Хранилище эмоций: это зал где можно воспринимать не только зрительно, но и на
слух, на запах. Приоткроем дверь. Щебетание птиц, запах тайги, рычание амурского
тигра. Это экологический час по книгам Всеволода Сысоева.
Многоярусная библиотека имеет зал с двумя сотнями ПК, а еще можно будет
подключиться к базе библиотеки собственным компьютером. Если вдруг нужной вам
книги не окажется в сети библиотеки, то библиотекарь с переносным устройством быстро
найдет вам нужную книгу, и отправит ответ на ваш смартфон.
А вот зал «Бюро бронирования литературы» — нужную книгу можете заказать
прямо из дома по номеру вашего читательского билета, и получите ее в течение часа.
На третьем этаже конференц-зал, где необычные кресла с жидкокристаллическим
дисплеем.
Еще в старину люди построили семь чудес света. Есть еще одно чудо не менее
интересное. Оно знакомо каждому из нас, но человек привык к этому творению, что редко
задумывается над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой, особенно у нас с
вами и в любую минуту может прийти на помощь, научить, рассказать, обрадовать,
поддержать. Это чудо — книга.
Книга! Она приходит в жизнь с раннего детства, люди привыкают к ней, как
привыкают к воздуху, которым дышат, как привыкают к солнцу, которое освещает все
вокруг.
Важно, что библиотеки это самое демократичное учреждение. И сама их идея дает
право на их будущее существование.

