Эссе на тему: «Библиотека – образ будущего»
Библиотека… Библиотеки… Они существуют ещё с далекой
древности. Вся история развития человеческого разума связана с книгами и
библиотеками, в которых хранятся знания, накопленные и передаваемые из
поколения в поколение.
Время не стоит на месте, с течением которого многое меняется в
человеческом обществе – образ жизни, ценности, культура, пристрастия.
Если еще 30-40 лет назад в библиотеку приходили за знаниями, получением
информации, а за хорошими книгами устраивались целые очереди… то
сейчас, благодаря развитию технологий это доступно практически каждому и
этим никого сильно не удивишь. Чтобы не потерять свою актуальность и
востребованность, быть привлекательными для своих пользователей,
библиотеки должны идти в ногу со временем, меняться вместе с ним.
Какой же видится мне НАША детская библиотека в будущем? Может
быть, не в таком уж и далеком...
В первую очередь это отдельно стоящее здание, с интересным
дизайнерским решением, привлекающим внимание всех проходящих мимо, с
прилегающей территорией в центре поселка. В уютно обустроенном
вестибюле, сенсорные информационные панели и электронная навигация
позволят свободно ориентироваться в пространстве. А для тех, кто
растерялся или не так опытен в пользовании техническими средствами, на
ресепшене вас встретит умная колонка с искусственным интеллектом,
которая поможет в навигации, проведет экскурсию, прочтет вслух
аудиокнигу или даст консультацию. Такой электронный помощник, конечно
же, не сможет полностью заменить библиотекаря, но позволит специалистам
больше времени уделять читателям, организуя презентации книг, квесты,
квизы, работу клубов, обучающих мероприятий и другие интересные
мероприятия.
Робот-библиотекарь проведет вас в залы библиотеки, зонированные
для читателей разных возрастных групп (дошкольников, младших
школьников и подростков), стильный интерьер и оригинальная мебель
которых будут подобраны с учетом их особенностей.
Небольшая, но самая комфортная зона с ковром и подушками яркой
расцветки, с мягкими игрушками, играми, книжками-малышками, будет
организована для самых юных посетителей.
Для младших читателей в библиотеке будет организован доступ к
электронным ресурсам, оборудована интерактивная зона с игровым
оборудованием, медиатека, интерактивная комната с песочницей и полом для
игр, пространство творчества и развития (для настольных игр, проведения
мастер-классов и других обучающих мероприятий) с мобильной

трансформирующейся мебелью, для реализации задуманных планов.
Гармонично впишется здесь и подиум с мягкими подушками, где можно
удобно расположиться и при помощи системы VR (виртуальной реальности)
побывать в различных уголках мира и познакомиться с их
достопримечательностями или полистать журналы, а, может быть, почитать
понравившуюся книгу или стать участником какого-либо обсуждения или
виртуального путешествия.
Коворкинг-пространство для подростков, будет оснащено всем, что бы
позволило этой возрастной категории наших пользователей одновременно
работать и с книгой, и с компьютером, в одиночку и с группой
единомышленников, где можно творить или просто отдохнуть и полистать
журналы. Они будут не просто участниками мероприятий, а их
инициаторами, предлагая и реализовывая здесь свои идеи. Компактные,
необычных форм современные стеллажи для книг и периодики, столытрансформеры, удобные стулья и кресла-мешки, телевизор для просмотра
произведений мировой классики и компьютерных игр, графические
планшеты и многое другое техническое оборудование позволит с
максимальным удобством и пользой провести всем желающим свое
свободное время. Для доступа к сети Интернет и к современным
информационным ресурсам научного и художественного содержания будут
оборудованы специальные рабочие места.
А библиотекари… Они никуда не денутся. В наш информационный век
они будут красивые, умные, с отличным IQ интеллектом, находящиеся в
постоянном творческом поиске и уверенно владеющие всеми электронными
ресурсами, а не просто выдающие книги. Они как педагоги и психологи помогут выбрать, направят, подскажут, посоветуют, научат.
Библиотека будущего… Она поменяет свой облик и будет любимым
местом общения и досуга, возрастет количество выполняемых ею функций,
но при этом она не должна потерять своих главных функций –
аккумулировать знания и прививать любовь к чтению, особенно у
подрастающего поколения.

