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Не смотря на то, что почти у каждого ребёнка в руках имеются
смартфоны, ноутбуки, планшеты, Шербакульская детская библиотека попрежнему привлекает юных читателей. Но время стремительно движется
вперёд и развитие цифровых технологий неизбежно. Невозможно
представить себе, что когда то книга будет только в электронном формате и
бумажный вариант будет редким экземпляром. В современном мире детей
уже сложно чем - то удивить, но всё же чтение настоящей живой книги
никогда не исчезнет. Библиотекари используют много разнообразных форм
работы, для того, что бы привлечь детей к книге и чтению. Но всегда хочется
чего то необычного и чего то большего. Может быть, наши представления из
области фантастики, но ведь несколько десятков лет тому назад мы и
представить не могли, какой техникой будем владеть в 21 веке. Виртуальное
пространство всё больше захватывает и, наверное, уже ни один человек не
мыслит себя без его посещения. Как же можно объединить виртуальный мир
и библиотеку в одно целое, что бы при этом библиотека и книги оставались
настоящими?
Мы представляем Шербакульскую библиотеку будущего, как
библиотеку, в которой можно будет путешествовать во времени. В
библиотеку можно будет летать по воздуху. Перед библиотекой всегда будет
очередь из желающих в нее зайти. Книги будут расставлены не только по
системе Библиотечно – библиографической классификации, но и в
хронологическом порядке. Путешествие во времени будет виртуальным и
происходить будет тогда, когда читатель возьмёт в руки книгу. В этот
момент перед ним открывается виртуальный сюжет, это могут быть герои
произведения, сцены из того времени, о котором написана книга, и будет это
не на экране, а в пространстве библиотеки, то есть читатель, открыв книгу,
будет находиться в пространстве 3D. И для этого не нужно будет одевать
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специальные очки. Самое важное, что в руках самых добрых,
любознательных, талантливых и умных шербакульцев будет настоящая
книга. Расстановка книг, оформление стеллажей и пространства библиотеки
так же будут соответствовать хронологии. Перемещаться по библиотеке
читатели смогут в специальном техническом сооружении, своего рода
машине времени, на которой будет установлена специальная панель с
программным обеспечением. На машине времени будут передвигаться в
пространстве библиотеки по запросу читателя, он сам сможет управлять
машиной, задав нужную тему, автора, название книги. Стеллажи с книгами
так же будут с управлением, к тому моменту, когда читатель будет у
стеллажа, книги по запросу могут быть выдвинуты на передний план.
Библиотека будет многоэтажной.
Какими бы привлекательными не были информационные технологии,
всё же реальность всегда должна оставаться на первом месте.
Конечно же, будет торжествовать живое общение. В нашей библиотеке
будет вестись запись книг, пусть даже через электронный абонемент, но
библиотекарем, потому что живое общение, как и книгу, заменить не
возможно. Юные посетители библиотеки обязательно должны вести диалог с
библиотекарем, с друзьями, для этого в библиотеке будут специально
отведённые помещения для чтения, игровые залы, которые будут оснащены
разными играми, представляющими интерес. Такие помещения могут быть
индивидуальными и предоставляться для отдельной категории читателей. В
2050 – м году Шербакульская центральная детская библиотека примет
участие в 60 – м Ежегодном фестивале детских библиотек Омской области
«Читаем вместе».
Наша библиотека будущего, это библиотека в которой в одно целое
будут объединены виртуальное и реальное пространство. Шербакульскую
детскую библиотеку будут окружать красивые, удобные дома, идеальные
дороги, а самое главное лучшие и счастливые люди. Библиотекари будут
любить и много читать.
Библиотеки будут всегда. Это очень важно для юных читателей!
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