Ежегодный одиннадцатый фестиваль детских библиотек Омской области
«Читаем вместе» в 2021 году.
Конкурсная работа по теме: «Библиотека – образ будущего».
Что мы представляем, когда слышим слово «библиотека»? Думаю,
каждый представляет что-то своё. Как правило, это место, где хранятся книги, а
библиотекарь строго следит за соблюдением тишины и дисциплины.
Библиотека – это страна знаний, а детская библиотека – это особый мир.
Именно здесь ребенок знакомится с удивительным разнообразием книг, узнает
что-то интересное и познавательное. В библиотеке всегда царит уют и доброе
отношение к маленьким читателям. Их сюда тянет к красиво оформленным
выставкам, на громкие чтения в читальном зале, на беседы о прочитанном,
утренники, викторины. Летят годы, многое меняется, но неизменным остается
любовь к книге. Ведь именно книга – это предмет, который сопровождает
человека с давних времен. Поэтому неудивительно, что люди придумали
специальные хранилища для них.
Библиотеки были созданы для того, чтобы передавать информацию и
знания будущим поколениям. Современный человек эту традицию продолжает.
Всемирная паутина, в которой можно легко запутаться, даже современному
ребенку, не имеет того познавательного потенциала, эмоционального и
духовного влияния, которое оказывает книга.
Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, книга
никогда не утратит своей ценности, поскольку это единственный стимулятор
фантазии и воображения, источник знаний и красивых эмоций.
Быть ли библиотекам вообще в будущем? Думаю, чаще всего люди
задают себе именно этот вопрос, а если и будут, то какими? Конечно , сложно
сказать, что будет в будущем, но можно пофантазировать и представить.
Время неумолимо движется вперед. С расцветом современных
технологий меняется всё вокруг. Возможно, в будущем библиотека превратится
в своеобразный культурный центр с множеством услуг, где читатель сможет
получить всю необходимую информацию. Фонд библиотеки будет представлен
не только в традиционном варианте, но и в цифровом, где, нажав на экран
монитора, ребенок сможет погрузиться в удивительный мир книги не только в
своей голове, но и виртуально. Все пространство библиотеки будет разделено
на секции, в каждой из которых будет представлено определенное направление
деятельности библиотеки. Каждая из секций и само пространство будет
представлено в своем оригинальном дизайне.
В библиотеке можно будет взять не только печатные книги, но и
электронные. Читатели будут иметь доступ к огромному количеству баз данных
с кинофильмами, аудиозаписями, музыкальными альбомами, которые можно
будет просматривать через смартфоны и компьютеры.

В библиотеке будущего будет оборудована комната виртуальной
реальности, где читатели смогут не только увидеть какое-либо произведение
«виртуально», но и стать его участником. Ребенок сможет создать новую
сказку, рассказ или поэму или сможет выбрать героя произведения и прожить
его жизнь, судьбу сам, находясь в этой комнате. Дети сами будут выбирать, в
пространстве какой книги они окажутся сегодня. Библиотека будущего может
иметь уютный и комфортный кинозал с удобными диванами и креслами,
пуфиками, большим экраном и стереосистемой, где будут предоставлены к
показу фильмы, снятые по произведениям детских писателей, где будет
возможность отдохнуть, погрузиться в мир классики и истории. В библиотеке
появится виртуальный робот-помощник, который может вступить с
посетителем в диалог и помочь ему с выбором книги или с ее прочтением.
Будет служить онлайн-переводчиком, словарем, диктором. Робот, который
будет полностью автоматизирован для выдачи и записи книг, чтобы упростить
работу библиотекаря. Будет вести в режиме онлайн-запись формуляров и
отчетность посещений. Так же сможет вести статистику посещений или
выводить популярность книг, произведений, авторов, основываясь на желания
и обращения читателя.
А каким же будет библиотекарь будущего? Наряду с основными
качествами, такими как чуткость, внимательность, коммуникабельность
библиотекарь обладает большим спектром качеств, присущим библиотекарю
нового времени – это креативность, изобретательность, оригинальность,
способность мыслить нестандартно. И в будущем библиотекарь будет
расширять свои возможности, совершенствовать свои знания, умения и навыки.
Как однажды сказал американский писатель Рэй Брэдбери: «Без
библиотек у нас не останется ни прошлого, ни будущего».
Библиотеки в современном мире будут нужны для того же, для чего были
нужны и сто лет назад, и двести, и даже раньше. Думаю, в будущем образ
библиотеки будет именно таким: безопасным и дружелюбным пространством,
где удобно и уютно заниматься своими делами, свободно общаться и
продолжать прививать любовь к книге и чтению у подрастающего поколения.

