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Эссе
Библиотека -место силы!
Ох, уж этот искусственный интеллект, который в скором времени
грозится проникнуть во все сферы деятельности человека! В ближайшем
будущем прогнозируют исчезновение и библиотек как учреждений, и нашей
профессии - библиотекарь. Уже сейчас во многих библиотеках,
модернизированных по нацпроекту «Культура», читателей встречает роботбиблиотекарь. Было бы здорово, если бы и в нашей библиотеке появился
такой специалист. Хорошо бы он умел распознавать ребят по лицам, знать
круг интересов каждого и предлагать им занятия и книги по вкусу. У роботабиблиотекаря уже есть имя-отчество: Знай-Умей-Читай (ЗнаУЧ). До чего же
хочется поработать с таким коллегой!
Мы уверены, что уже сейчас библиотека для детей должна
представлять из себя своеобразное мульти пространство, сплав
информационного центра, кванториума, творческой мастерской и
лаборатории на базе хранилища лучших детских книг, произведений кино и
мультипликации. Многофункциональное пространство необходимо для
удовлетворения множественных детских интересов: налево пошел – в игру
поиграл, направо пошел – с друзьями пообщался, прямо пошел – в
планетарий попал!
Да, при библиотеке мог бы размещаться планетарий, с настоящим
телескопом и тренажером для имитации состояния невесомости! Ведь это
главное космическое ощущение, которое хотел бы испытать каждый
ребенок! Чтобы дети двадцать первого века уже не просто мечтали стать
Гагариными, как когда-то, в шестидесятых годах века двадцатого, но в
библиотеке учились быть космонавтами, астрофизиками, изучали
межзвездные дали. Здесь ребята могли бы придумывать себе
космопрофессии, например, космомодельера и конструировали космическую
одежду для человека и животных, которую можно не шить, а выводить на
специальных принтерах.
И книги к тому времени тоже могут приобрести новый формат:
выбрать можно по обложке и аннотации на электронной панели, надеть
виртуальный шлем и начать путешествие по книге. Если вместе с героями
произведения попадаешь в поле или бродишь по лесу, то слышишь шелест
листвы, улавливаешь запах цветущего поля, наслаждаешься пением птиц,
описанных автором. Книга с опытами - и читатель полноценный участник
завораживающего эксперимента. Читаешь про океан, и вот ты уже

спускаешься в батискафе в Марианскую впадину. А как здорово, если в
такую книгу ты попадешь не один, а с друзьями!
Отказов в библиотеке не будет вовсе. В будущем, чтобы каждый
ребенок получил нужную книжку, будь то печатное, аудио или виртуальное
издание, в нашу библиотеку регулярно заезжает, а может и прилетает,
библиотакси, которое привозит все, что заказали читатели в крупных
хранилищах или издательствах.
Размещается наша библиотека будущего в одном помещении со
спортивной школой и школой искусств. Это должен быть целый комплекс
для интеллектуального, творческого и физического развития детей. И
мероприятия, проводимые здесь, будут иметь уже другой формат как по
форме проведения, так и по составу аудитории.
Кредо сотрудников и девиз библиотеки будущего: «Страна знаний без
назиданий», где библиотекарь - спутник ребенка, его товарищ, проводник в
мир чтения, который подскажет, поможет, научит, направит.
Мы уверены, что в такую библиотеку обязательно придут родители,
чтобы показать своим детям, как прекрасно это место силы, место знаний,
которое древние назвали БИБЛИОТЕКА.
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