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«Библиотека будущего»
эссе
Библиотеки издавна были главным хранилищем книг и «храмом» знаний.
Со времен античности люди собирались в библиотеках, чтобы прочесть
художественные и научные тексты, обсудить прочитанное между собой.
Шли годы, сменилась целая плеяда ценностей и культурных стилей,
расширились наши познания о мире, появились новые технологии, но
библиотека так и осталась «домом книг», в который каждый человек может
зайти за любимым произведением. Последние столетия библиотеки
пользовались особой популярностью в качестве главного источника знаний, но
в современном мире у них появился важный конкурент – интернет. Теперь
люди могут узнать об интересующей их информации всего за пару кликов
мышки или сенсорного экрана телефона. Кажется, что библиотеки просто не
выдержат этой конкуренции, но это не так.
В будущем библиотеки станут переходным этапом между реальным и
виртуальным пространством для читателя. В библиотеке, помимо печатных
книг, будут доступны электронные и аудиокниги, чтобы читатель мог выбрать
метод усвоения информации по душе. Наряду с настоящими книгами на полках
будут выставлены планшеты, которые посетители будут брать на временное
пользование.
Если же читатели предпочитают «классический» вариант книги, но не
находят в библиотеке любимое произведение, то к его услугам будет
специальный робот-принтер. Подключенный к каталогу из миллиона
литературных источников, он сможет распечатать целую книгу за минимальное
количество времени.
Как технологически-современный «храм знаний», в библиотеках будет
открыт доступ к стриминг-сервисам (на данный момент можно привести в
пример Netflix, Okko, КиноПоиск HD, Spotify, Apple Music и др.) с
огромнейшим выбором кинофильмов, документальных лент, научнопопулярного контента и музыки. Будет осуществляться доступ к
прослушиванию подкастов на разные темы.
Конечно, можно сказать, что все это посетитель может посмотреть и
послушать дома. Но ничто не сможет заменить живое общение, в библиотеках
люди смогут собираться большими дружескими компаниями или же наоборот
найти новые знакомства. После совместного просмотра фильмов,

прослушивания интересного подкаста или чтения электронной книги,
посетители поделятся своими впечатлениями между собой, точно так же, как
это делали наши предки много веков назад.
Изменится и внешний вид библиотеки – на замену выставкам придут
сенсорные экраны, где с помощью одного клика можно будет узнать
биографию интересующего писателя или историю создания литературных
шедевров.
Столы в читальных залах тоже станут сенсорными, при помощи которых
читатели смогут готовиться к учебе, не просто читая энциклопедии, но и
выделять, копировать, вставлять нужную информацию в документы, искать
что-то определенное при помощи поисковика и так далее.
Будет выделена специальная зона для подросткового самовыражения.
Компьютеры с профессиональными программами монтажа, видеокамеры,
микрофоны – все необходимое для создания качественных блогов на
литературную или научно-популярную тематику.
Конечно, со временем библиотеки изменятся с приходом современных
технологий. Но даже тогда библиотеки будут нести главную цель – объединять
людей и взращивать в них зерна стремления к знаниям.

