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Эссе на тему «Библиотека – образ будущего». 

Людям всегда было интересно, что их ждет в будущем. Как изменятся 

вещи, люди, техника и все, что окружает человека. Так как я более 40 лет 
работаю в библиотеке, то меня очень интересует библиотека. Какая? Конечно 

– Детская! 
Сегодня в век высоких технологий трудно сказать, какая она будет – 

«Детская библиотека будущего», но ведь можно помечтать… 
Я мечтаю о том, что, как и сегодня, так и будущем, библиотека, особенно 

детская, должна оставаться местом, которое пробуждает у ребенка интерес к 
разным знаниям из самых разных источников. В будущем, библиотека 

должна стать местом, где пересекутся реальный мир, электронный и, 
любимый всеми детьми, мультяшный мир. 

Назову библиотеку просто, но, понятно даже самому маленькому 

читателю – «Мульти-book». Во все времена дети любили, любят и будут 
любить мультики. Уверена, они полюбят библиотеку с таким знакомым 

словом. 
Мне кажется, не обязательно, чтобы в библиотеке было много места, 

светлые залы, высокие потолки, привычные стеллажи и прочая библиотечная 
обстановка. Достаточно одного большого зала, поделенного на секции.  

Выбрав себе секцию и, удобно расположившись в ней, юный читатель, 
на большом мониторе выберет себе помощника. И вот тут начинается самое 

интересное…  Появляется виртуальный мульт-герой, выбранный читателем в 
формате 3D, а может 5D, 6D, 10D… Этот чудо помощник будет 

сопровождать ребенка по библиотеке «Мульти-book», станет внимательным 
слушателем, помощником, наставником, учителем и просто веселым 
собеседником, а если нужно затейником.  

Сегодня это библиотекарь, а в «Мульт – book» это - Книжный друг. 
Каждая секция будет оснащена самыми современными гаджетами и 

устройствами. Например, с помощью «Ручки-гаджета», можно нарисовать в 
воздухе предмет и даже потрогать его. VR-очки позволят совершить 

виртуальное путешествие в подводный мир или в космос, очутиться в своей 
любимой сказке, или увидеть удивительных животных и пообщаться с ними. 

С помощью «Караоке-микрофона» позволит юному вокалисту спеть любую 
песню с любимым исполнителем.  

В каждой секции должен быть большой экран, на котором читатели и 
их помощники, смогут прочесть выбранную книгу, листая страницы с 

помощью пульта. Чтение будет сопровождаться звуками, цветовыми 
эффектами и запахами, будь то дуновение ветра, дождь или даже, 

землетрясение… 



Обязательно должны быть «Квест-секции», своеобразные 
литературные клубы, там будут собираться ребята с одинаковыми 

интересами.  
И, все-таки, я уверена, обязательно в библиотеке должна быть 

бумажная книга, ведь она обладает особой магией. Напечатанная на 

качественной бумаге, с хорошей полиграфией, разного формата. Ведь 
никакой электронный ресурс, не сможет заменить книгу в традиционном 

бумажном исполнении. Ребенок должен знать, что такое настоящая книга, 
подержать ее в руках, открыть обложку, пошелестеть страничками, 

посмотреть яркие, красочные картинки и иллюстрации. 
Николай Александрович Рубакин, выдающийся русский писатель-

популяризатор, книговед, библиограф, теоретик и практик библиотечного 
дела, когда-то сказал: «Хорошая библиотека – есть книжное отражение 

Вселенной». Мне кажется, библиотека «Мульти-book»», это и есть большая 
Вселенная для маленького человека. Вселенная познания, радости, детства.  
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