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Эссе
Представленная возможность изложить свои мысли о библиотеке будущего в форме
эссе располагает к размышлению и реализации давней мечты хоть и на бумаге.
Я не претендую на исчерпывающую или определяющую трактовку темы, но в
сегодняшнем моем представлении «Библиотека будущего» — это реальное и виртуальное
пространство, обеспечивающее беспрепятственный доступ к информации. При этом
реальное пространство библиотеки это место, где человеку приятно находиться, место
для самообразования, место для встреч и досуга с наличием разнообразной и удобной с
позиций эргономики мебели. Библиотека как виртуальное пространство может стать
своего рода уникальной информационной площадкой, предоставляющей пользователю
необходимые базы данных и медиа-продукты, позволяющие донести библиотечную
информацию до сидящих в интернете детей, взрослых и главное — наладить
двухсторонний диалог.
Прежде чем приступить к выполнению амбициозного задания — «построение»
библиотеки недалёкого будущего: современной, привлекательной, комфортабельной и
автоматизированной мы должны ориентироваться на своих потенциальных
пользователей. Как сельский библиотекарь-практик я знаю, что для неизбалованного
развлечениями сельского жителя библиотека является не только первым помощником в
образовании, профессиональном становлении, но и центром проведения досуга. Поэтому
в «строительство» библиотечного здания закладываем новую философию — ориентация
на сельского пользователя нового поколения и его пребывание в библиотеке.
Трансформация библиотеки означает начало изменений в социальной, культурной,
образовательной сфере села и повышение уровня жизни селян. Исходя из этого,
попытаемся представить себе сельскую библиотеку будущего, которая станет
общественным центром и местом с выделенными пространствами (зонами), способными
изумлять и вдохновлять пользователя. Зонирование для тихого чтения, для шумного
общения, обучения и отдыха. Зоны так сказать на любой вкус: для умников и любителей
делать что-то своими руками; для начинающих кулинаров и любителей игр; для
любителей сцены и любителей информационных технологий и для молодёжи с особыми
потребностями.
Молодежь — особая возрастная категория. Это уже не дети, но ещё не вполне
взрослые. И к ним требуется особое внимание. Организация пространств, оформленная в
молодёжном стиле и оборудованная по последнему слову техники (можно и со студией
звукозаписи), где стоял бы всего один стеллаж с популярной литературой, журналами и с
молодёжной атрибутикой. И, конечно, ресурсами для самообразования и реализации
своих способностей, талантов, общественных амбиций и творческих идей. Время от
времени здесь так же будут устраиваться веселые Библио-party, где никто не будет против
посмеяться над удачной шуткой или посмотреть интересное кино.
На мой взгляд в библиотеке будущего детская зона может быть разделена на
игровые площадки, места интеллектуального общения и творческого развития.

Необходимо, чтобы ребята видели, что библиотека не только место хранения книг, но и
территория, где можно найти занятие по душе. Минимум вещей, максимум пространства
и художественно-образной выразительности интерьера с использованием элементов эко- и
фитодизайна. Детям также важно наличие мест для игр, видео-зала, летней площадки для
чтения — Библио-парка, оснащенного спортивными игровыми комплексами,
настольными играми, конструкторами и мягкими кресло-пуфами, а также с зоотерапией в
контактном мини-зоопарке «BiblioZOO».
Для отдыха взрослых пользователей, уставших от повседневной суеты и сельских
забот, в библиотеке будет предусмотрена релакс-зона. Здесь можно будет посидеть в
мягких уютных креслах, параллельно наслаждаясь релакс-музыкой и любуясь
произведениями живописи, развешенными на стенах арт-пространства библиотеки.
Мамы, могут посидеть и отдохнуть в этой зоне вместе со своими малышами, а могут
оставить своего ребенка библионяне и найти себе занятие в любом другом пространстве
библиотеки, к примеру в библиокафе или в фитнес-клубе.
Библиотеке будущего не обойтись без наличия многофункционального пространства,
который может служить как помещением для проведения различных культурно-массовых
мероприятий библиотеки, так и для встреч в клубах по интересам, семейных и
тематических праздников и торжеств.
Книжный фонд библиотеки будущего будет представлен в любом формате на выбор
пользователя: бумажные, электронные и флипбуки.
Будущее библиотек, несомненно, зависит от технических средств и технологий, но
основным определяющим фактором все же остается человек. Я думаю, что роль
библиотекаря при увеличении доступа к информации не падает, а, наоборот, возрастает. Я
верю, что в «библиотеке будущего» будет востребован библиотекарь-творец-семейный
психолог-соцработник, но главное человек, а не искусственный интеллект.
Надеюсь, что смоделированная на бумаге «библиотека будущего»: многоликая и
разная, с шумными и тихими зонами, с открытыми пространствами и уединенными
местами отдыха не останется только мечтой, а воплотится в реальность и будет
излюбленным местом культуры, просвещения и отдыха односельчан.

