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Сегодня у меня был обычный рабочий день, наполненный решением каких-то
важных задач, написанием срочных планов и отчетов, встречами с читателями…
Как же я люблю свою библиотеку! Люблю за неповторимый книжный запах, за еле
слышное жужжание компьютеров, за то, что количество любителей чтения не
уменьшается… А ещё мне нравится видеть, как соседствует в библиотеке прошлое,
настоящее и будущее.
Конечно же, главное — это стеллажи с книгами. Уютные кресла у журнальных
столиков. Яркие, привлекающие внимание книжные выставки. Компьютеры. Телевизор с
большим экраном. Зимний сад, в котором так любят посидеть и поговорить «за жизнь»
наши пожилые читатели.
А как описать эти удивленные, восхищенные огромные глаза впервые
перешагнувших библиотечный порог маленьких «почемучек»! Я вспоминаю, как впервые
мама привела меня в библиотеку. Середина шестидесятых годов прошлого века, мне
шесть лет. Ах, как это было восхитительно и одновременно немного страшновато…
Помню небольшое деревянное здание библиотеки в центре села. Высокие, до самого
потолка, стеллажи с книгами. В читальном зале — серьёзные дяди и тёти, и даже
смешливые девчонки притихли и читают что-то. И этот неподражаемый библиотечный
запах! «Какую книжку ты хочешь взять, деточка?» — слышу я голос пожилой
библиотекарши. От волнения хватаю первую попавшуюся под руку толстенную книгу.
«Нет, — смеётся она, — эта книга пока не для тебя, подрасти немного. Вот, почитай-ка
«Серую Шейку»… И сквозь годы я снова слышу этот добрый голос. Так я стала
читательницей, постоянным участником всех библиотечных мероприятий, помощником
библиотекаря. А после школы моя мечта стать хозяйкой всех этих книжных богатств
сбылась — я поступила работать в библиотеку.
А моя библиотека менялась на глазах. Сначала переехала в светлые просторные
комнаты в новом здании районного Дома культуры. Потом, как модница, стала
принаряжаться: заменила неуклюжие деревянные стеллажи на лёгкие и изящные,
приобрела современные книжные витрины для выставок. Появился компьютер, потом ещё
несколько. В помощь читателям создали электронный каталог. Подключили Интернет —
и мы организовали свой сайт, блог, общаемся с другими библиотеками. Мы даже сами
снимаем фильмы, буктрейлеры и выкладываем их в Интернет. Для меня это —
реальность. А для той шестилетней девочки из прошлого века так выглядела бы
библиотека будущего.
Интересно, какой будет библиотека ещё лет через пятьдесят?
Конечно же, она изменится. Я думаю, что библиотека (особенно на селе) не будет
ютиться в приспособленных помещениях, а будет располагаться в специально
построенном здании. Первоклассная архитектура этих зданий гармонично впишется в

пейзаж и подчёркивает символическое значение библиотеки как места культуры, науки,
образования, досуга.
Основы для построения модели библиотеки будущего закладываются уже сейчас:
электронные базы данных, виртуальные справки, электронные библиографические
пособия и презентации, круглосуточный бесплатный доступ в режиме онлайн ко всем
библиотечным ресурсам…
Библиотека станет местом, где пересекается реальный мир и мир электронный, где
обычная бумажная книга мирно соседствует с электронными ресурсами.
Мир реальный — это превосходно оборудованные помещения, где можно спокойно
посидеть, посмотреть фильмы, полистать газеты и журналы, просто пообщаться…
Мир электронный — это продвинутые Интернет-представительства (сайты, блоги,
социальные сети, медиа) с удобным поиском и рассылками…
Наверное, изменится и сам библиотекарь. Уйдёт в прошлое образ старушки в
смешных очках. Будущее современной библиотеки невозможно представить без
энергичных, инициативных, квалифицированных специалистов, готовых к освоению и
внедрению новых компьютерных технологий, обладающих информационной культурой и
способных прививать эту культуру своим читателям.
И ещё я думаю, что библиотека станет не столько местом хранения и выдачи книг
или электронной информации, сколько территорией общения. Кстати, дефицит общения
мы ощущаем уже сейчас, отсюда и колоссальный успех социальных сетей. Библиотека
станет клубом интеллектуального развития и понимания окружающего мира. И местом,
пробуждающим у человека интерес к самообразованию и получению знаний из самых
различных информационных источников. Наверное, электронные источники будут
основными.
И всё таки, я уверена, что в ближайшем будущем, электронная книга не вытеснит
печатную. Конечно, электронная книга удобна и практична. Возможно, она больше
подойдёт для учёбы. Но настоящие любители чтения никогда не променяют шуршание
страниц на свет монитора.
Книга (по крайней мере, в ближайшем будущем) имеет несомненные преимущества:
во-первых, бумага долговечнее; во-вторых, она не требует источника питания; в-третьих,
её не «съедят» вирусы; в-четвёртых, книга не может зависнуть на самом важном месте.
Кроме того, перелистывая страницы и глядя на них, мы запечатлеваем в памяти не только
текст, но и образы, рождающиеся в нашем воображении. И ещё: электронные книги даже
с самым современным экраном вызывают большую утомляемость глаз, что вредит
здоровью и снижает уровень восприятия информации.
…Итак, XXI век диктует свои правила. Научно-технический прогресс коснулся всех
отраслей, в том числе и культуры. Библиотека меняется. Какой она станет, можно только
догадываться.
В одном я уверена твёрдо: хорошо оснащенная библиотека будущего будет как
магнитом притягивать к себе людей, стремящихся к знаниям, к научным открытиям и
общению.

