Сусенко О. С., Малых К. В.



file_0.wmf
 











Зал открытого доступа



Зал электронных каталогов
Зал каталогов с читальным залом
БОГ


Данная схема представляет собой визуализацию метафорического представления последовательной смены эпистем М. Фуко (по книге “Слова и вещи”). Три эпистемы представляют собой три зала одной библиотеки (истории Западной Европы). Залы соединены между собой дверями, открывающимися (и, соответственно, пропускающих читателей) только в одну сторону: из зала № 1 в зал № 2, из зала № 2 в зал № 3. Из зала номер 3 тоже есть выход, но куда?..

Комментарии:

1.	“Зал открытого доступа”.

Книги стоят в хаотическом (для представителей других эпистем) порядке, но для современников в их расстановке есть свои непреложные закономерности в расстановке. На некоторых полках стоят своеобразные “отсылки” к другим книгам, так что приходящие читатели периодически передвигаются по залу, следуя указателям, и приступают к чтению книг, порой весьма далеких от них по своей тематике. В этой алогичной геометрии рассыпанных по комнате стеллажей и движущихся людей чувствуется очарование неторопливости и осмысленности, непонятных суетливой и шумной современности.
Двух повторяющихся книг в этом зале не встретить, при этом все книги объединяются чем-то, наподобие общей серии. Каждая книга замкнута в своем названии. 

Немаловажная деталь: названия (а значит, и все содержание) книг – на иностранных языках, более-менее (естественно, в разной степени) знакомых читателям. 
Помимо чтения и перемещения, читатели “конспектируют” (комментируют) книги.

В этом зале “работает” библиотекарь, однако он все время пребывает в соседней комнатке, невидимый глазу читателей, но зорко наблюдающий за ними и их обращением с книгами. Только он в совершенстве знает порядок, в котором книги выставлены на стеллажах, и только он полностью понимает цель и закономерности их построения. Никто не может зайти к нему, спросить, пожаловаться или внести предложения напрямую. Смиренные читатели видят в нем одновременно директора всей библиотеки и автора всех книг. Одним словом, это Бог.

Попадая в следующий зал, читатели вдруг понимают, что директором Бог не является.




2.	“Зал каталогов”

Движение читателей упорядочивается. Теперь, заходя в зал, они сначала направляются к каталогу, ищут в нем карточку с названием книги, а потом уже непосредственно направляются к книжным полкам (находящимся тут же). Неизвестно, так ли оно на самом деле, но читатели убеждены, что без помощи каталога книгу им не отыскать. 

Что написано на карточках каталога? В самом общем смысле это слова: человек приходит к вещи через посредничество слова.

Данный зал – больше предыдущего. Здесь уже можно получить различные единицы информации (хотя в какой-то мере они все едины как “книги”, печатные издания): ноты, журналы… В предыдущем помещении все экземпляры были уникальны. В зале каталогов могут быть экземпляры-копии.

Вообще, деятельность, движение читателей регламентирована пространством: строение, дизайн зала диктует определенное количество читателей, порядок их работы и т.д.

В этом зале читатели пишут не конспекты, а рецензии на книги.

Роль “библиотекаря” играет наука. У некоторых также появляется мысль о ее “директорстве”, но эта идея менее убедительна, чем раньше. Ведь наука не претендует на авторство книг.

3.	“Зал электронного каталога”

Читатели не имеют прямого контакта с большинством книг – многие тексты есть в компьютерах. Конечно, книгу получить “на руки” реально – но это требует определенных усилий и времени (“живые” книги хранятся в хранилище).

Деятельность зала регламентируется временем – на стене висят часы. Каждый читатель работает отведенный ему хронологический промежуток.

Поскольку текст есть на компьютере, то читатели не испытывают потребности в конспекте или рецензии – они правят имеющиеся перед ними строчки, повинуясь личным соображениям. Разумеется, речь о бережном обращении с книгами идти не может.

Случаются такие прецеденты, что читатели “замыкаются” в компьютере и, блуждая в потоке слов, забывают об истинной цели своего прихода: книге.

В каждом компьютере есть особая программа для поиска книг и работы с ними. В этой программе три ключевых компонента: труд, жизнь, язык.

Мысль о библиотекаре возникает редко – но появляется потребность в консультанте (отпадающая, когда консультант выполнит свое прямое назначение, т.е. научит работать с компьютером). Если же она появляется, то читатели, как правило, расходятся в своих предположениях, а многие в принципе сомневаются, что библиотекарь у зала есть.

