
Эссе «Библиотека – образ будущего» 
 

Какой же мы видим библиотеку будущего? Мы решили 
пофантазировать и оказаться в таком месте, где никогда не бывает скучно, 
где полно чудес и загадок, «страну, что с детства снится, где могут жить так 

хорошо, цветы, деревья, птицы».  
Библиотека, стоящая в центре посёлка, по истине прекрасна! Она 

утопает в зелени. Вокруг раскинулся прекрасный сад. Каких цветов только 
здесь нет! Шикарное здание в форме земного шара напомнило нам о нашей 

планете, которая когда-то нуждалась в защите. Вспомнились слова первого 
космонавта Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле – спутнике, я увидел, 

как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать её». С начала двадцать первого века нам 

приходилось сталкиваться с потребительским отношением человека к 
природе – уничтожались леса, вымирали животные. Сейчас ситуация 

изменилась, кругом чистота и порядок, повсеместно зелёные насаждения, 
множество зон отдыха, скверов, парков.   

На входе в библиотеку в фойе нас встретил робот гид, который 
предложил перекусить в кафе «Одуванчик». В широком коридоре всё 
утопало в цветах, огромный аквариум, террариум, живой уголок. «Человек 

может развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей» - писал  
В. Бианки. Прекрасное будущее, в котором мы оказались, подтверждение 

этому. 
С гостеприимными библиотекарями мы отправились на «прогулку» по 

библиотеке. Как же она отличалась от той, в которой мы работали! 
Читальный зал, абонемент, методический кабинет, столы и кафедры, всё это 

ушло в прошлое. А здесь - иммерсивное пространство, где понятие времени 
не прекращает существовать, оно просто меняется, как и наше восприятие.   

Нас провели в зал тематических локаций «Времена года».  Современные 
технологии позволили полностью погрузиться в искусственную среду.  Всё 

переливалось в лучах солнца, мы увидели и ощутили мир всеми органами 
чувств. Имитация в виртуальном пространстве настолько оказалась 
убедительной, что мозг начал воспринимать всё как реальность. Ещё в 

прошлом Виктор Гюго писал: «Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нём 
нуждаются все. Он содержится в книге». И действительно, каждая книга 

излучала свет с перемещающимися разноцветными оттенками яркого 
зелёного, желтого, красного и белого. Специалист объяснила, что, проведя 

пальцем по сенсорному экрану, нужно выбрать время года, в котором хотим 
оказаться и прочитать книгу. Для начала выбрали «весну», и вдруг стены 

раздвинулись и перед нами возникли картины пробуждающей природы. Мы 
остановили внимание на книге Тимофея Белозёрова «Подснежники». Читаем 

строчки поэта и видим, как сквозь снежное покрывало пробиваются нежные 
пролески и первые цветы подснежники. «Лето» встретило нас, звонким 

пеним птиц и ароматом прекрасных цветов. С книгами Н. Сладкова, 
В.  Бианки слышались звуки леса, всё кипело вокруг, начиная с самого 



маленького муравья. Под звуки стихов А.С. Пушкина, С. Есенина, бродили 
по осеннему лесу, набирая полные лукошки грибов и ягод. Сказка В. Катаева 

«Цветик-семицветик» перенесла в «зиму», на Северный полюс, в царство 
льда и снега, пингвинов и белых медведей. Электронные книги с открытым 
миром помогают нам визуально проникнуть в замысел автора. Природные 

зоны оставили незабываемые впечатления.   
 Поднявшись этажом выше, в детскую зону с огромным пространством 

для детей, обратили внимание на стеллажи, имеющие различную форму. 
Здесь всё создано для доброжелательной атмосферы пользователей. Кто-то 

играет в игрушки, кто-то проявляет свои творческие способности: рисует на 
интерактивной стене, мастерит, лепит, кто-то читает. Различные 

трансформирующиеся предметы - столики-картины, откидные экраны 
помогают с комфортом провести свободное время. Дети с родителями ходят  

по мягкому напольному покрытию, сидят на пуфиках, приятно «тонут» и 
расслабляются. Библиотекари уделяют больше времени читателям, проводят 

интерактивные игры и квест игры, мастер-классы. За звукоизоляционной 
шторой группа ребят обсуждают актуальные вопросы. Ребята с большим 

азартом выбирают домой яркие книги. 
Далее мы заглянули в зону для подростков. Она включает 

познавательные и развлекательные ресурсы для образования и творчества. 

Можно взять и почитать книгу в любом варианте. Виртуальное 5D-
модельное пространство предоставляет пользователям необходимые базы 

данных и медиа-продукты, автоматы с планшетами и электронными книгами. 
Это целая лаборатория, где имеется всё необходимое для компьютерного 

моделирования. Разнообразные библиотечные сервисы, помогают преуспеть  
в школе, подготовиться к поступлению в учебное заведение, заложить 

основы собственной карьеры, выбрать хобби, приобрести цифровые навыки, 
творить и общаться с друзьями. 

 Затем мы отправились в «музей книги» с огромными стеллажами, на 
которых представлены книги выдающихся писателей, поэтов прошлых веков. 

С самых высоких стеллажей летающие дроны с встроенной программой 
доставили нам несколько книг. «Всюду, где есть пашня, всюду, где есть ум 
человеческий, должна быть книга» когда-то сказал известный писатель 

Виктор Гюго. Несмотря на появление новых технологий, книга - это самый 
надежный хранитель информации. Она навсегда останется самым главным 

источником знаний в нашей жизни. Благодаря ей, мы мыслим, анализируем 
самые разные жизненные ситуации и делаем выводы, для создания в 

дальнейшем благополучной жизни.  
 Мы надеемся, что наша библиотека будущего станет гармоничным 

местом, точкой пересечения реального и виртуального.  Так хочется 
радоваться счастью: жить в красивой стране с красивой природой! 


