Библиотека будущего - какая она?
А.И. Герцен: «Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге:
племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась».
Под влиянием цифровых технологий меняется всё вокруг и библиотека в
том числе. Пускай стремительность жизни не будет вам вечной помехой для
чтения книг.
Какой же она станет в будущем?
Людям всегда было интересно, что их ждет. Никто не может ответить на
этот вопрос сейчас, но мы можем представить и просто помечтать.
Давайте представим, вы заходите в библиотеку, в которой привыкли
брать литературу и не находите ни одной книги. Что будете делать?
Вообразим, что детская секция будет оснащена специальными
голографическими комнатами. Подобно тому, как в рассказе американского
фантаста Рэя Брэдбери «Вельд» дети сами загадывали место действия своей
игры, сенсорная комната реагировала и воплощала их мечты и желания. Юные
любители чтения будут сами загадывать в пространстве какой книги они
окажутся сегодня. Взрослый человек будет приходить в библиотеку, чтобы
отдохнуть и пообщаться, а также расслабиться после рабочего дня.
Для удобства поиска нужной книги везде будут висеть интерактивные
доски, после введения нужной книги, можно нажать на кнопку и робот-дрон
привезет читателю то, что ему нужно. Если необходимо какой-то фрагмент
переписать, то можно воспользоваться специальной ручкой, которая будет
синхронизироваться с вашим смартфоном, гаджетом. Почему бы в библиотеке
не создать место, в котором при помощи специальных очков можно было бы
оказаться внутри сюжета определенной книги. Таким «книжным играм» можно
было бы посвятить отдельный зал.
Забывчивому читателю на радость в библиотеке будущего есть «умная
закладка», которая напоминает о необходимости вернуть книгу, так что теперь
вам будет не стыдно смотреть в глаза сотрудникам библиотеки. Деткам с
ограниченными возможностями дрон-библиотекарь доставит книги на дом. Что
удивительно, дрон найдет свой адресат по координатам смартфона читателя.
Робот доставит книгу даже во время прогулки.
Библиотека будущего – это общественное пространство для встреч с
друзьями и коллегами, кофейни, источники новых (и не только книжных)
знаний. Наконец, новые библиотеки – это вызов не только архитекторам, но и
дизайнерам, это должно быть что-то особенное, где каждый сантиметр
библиотеки будет функциональным.
Такой мы видим библиотеку будущего!

