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Эссе «Библиотека будущего»
Книга! Она приходит в жизнь с раннего детства, люди привыкают к ней, как
привыкают к воздуху, которым дышат, как к солнцу, которое освещает все вокруг. Но в
последнее время на страницах специальной периодической прессы всё чаще идет
дискуссия, какой будет библиотека будущего, будет ли существовать печатная книга, или
ее заменит компьютер.
Какая же она, библиотека будущего? Совсем не простой вопрос, и сколько мыслей
вызывает он у тех, кто посвятил служению библиотеки не один год своей жизни. Для меня
— это Центр культуры, досуга и интеллекта.
Но давайте помечтаем…
Библиотека будущего — это не просто выдача книг и литературная гостиная, в
которой проводятся тематические мероприятия, а многофункциональное пространство.
Пространство, где гармонично пересекутся мир реальный и мир электронный.
Библиотека будущего для детей — это сказочно оформленные залы, качественные
иллюстрированные книги. И ребята туда будут приходить с удовольствием, потому что
читать «запыленные» штампы в социальных сетях станет неинтересно, немодно и уж
совсем не для души. Дети с удовольствием будут посещать действующие при библиотеках
инновационные лаборатории, записать видео- и аудио ролики в специальных
звукозаписывающих студиях, принимать участие в интеллектуальных играх, работать над
проектами.
В библиотеке будет виртуальный читальный зал. И если появится желание побыть
героем какого-либо произведения, то читатель просто располагается в мягком кресле,
перед монитором, надевает наушники и очки, задаёт программу и — «перемещается» в
книгу.
Здание библиотеки будет похоже на открытую книгу. Под куполом встроены окна,
ведь так прекрасно видеть голубое небо или радугу. Нужную книгу, журнал в считанные
минуты предоставит робот-консультант. Но библиотекарь останется обязательно. Живой
разговор, добрая улыбка, приветливый взгляд — это всегда располагает любого читателя
к общению с миром книг.
Конечно, важны в библиотеке и фонды, и ее техническое оснащение, но
немаловажную роль играют обстановка, интерьер. Но почему бы не помечтать, чтобы в
этом пространстве выделить какую-ту зону для релаксации с зимним садом и фонтаном….
В нашей библиотеке был проведен аналогичный творческий конкурс «Школьники о
библиотеке будущего». Его условия позволили ребятам поразмышлять о значении
библиотеки, книги и чтении о том, какой ее видят школьники в будущем.Заглянем на
страницы сочинений наших читателей и узнаем о том, какой они представляют
библиотеку будущего: «... У библиотеки будущего будут сенсорные книги, много
компьютеров, картинки в книгах будут оживать». «… Книги сами будут к тебе
прилетать, но необычные, а стерео в 5D». «… В библиотеках будущего все будет

электронное, но на самом видном почетном месте будут стоять старые бумажные
книги, они будут очень дороги нам». «…Мне представляется библиотека будущего
похожей на гигантский космический мегаполис. В ней будут собраны все книги Земли.
Сами книги будут переписаны на электронные носители — чипы. Библиотека будет
снабжена современной техникой и роботами, которые без труда отыщут нужную чипкнигу. В такой библиотеке найдется любая, даже самая редкая или древняя рукопись…
Роботы-экскурсоводы проведут увлекательную экскурсию в прошлое. А роботы-курьеры
доставят книги-чипы на дом читателям». «…Но обслуживать читателей все-таки
будут люди, а не роботы, т. к. робот — это бездушное существо, и даже с
интерактивной книгой должны работать люди. Люди-библиотекари будут помогать
детям в подборе нужной информации, даже будут консультировать, как лучше
выполнить домашнее задание».
Это всё мечты наших ребят. Но главное хочется сказать, что какой бы библиотека
не стала в будущем, человек всегда будет испытывать тягу к знаниям, желание выразить и
показать себя, раскрыть собственные возможности, а библиотека примет его в свое
хранилище знаний, научит читать, рассуждать, мыслить и жить реальной, полной
ощущением каждого момента жизнью.
Библиотека в будущем должна быть, как и сейчас, информационным центром для
детей, куда они будут приходить за знаниями. Библиотека также должна оставаться
центром культурно-досуговой деятельности. Главная задача остается прежней —
привлечение детей к чтению. Библиотека будущего должна использовать все новейшие
компьютерные
технологии,
электронные
ресурсы
передачи
информации,
мультимедийную технику. Но при всех достижениях науки и техники всегда будет нужна
традиционная печатная книга, особенно для подрастающего поколения.
Душой же библиотеки останутся сами библиотекари. Недаром Дмитрий Сергеевич
Лихачев назвал нас последними святыми на Руси.

