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Библиотека будущего 

 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью… 

Павел Герман 

Я — детский библиотекарь. Я очень люблю детей и свою профессию. Я горжусь  своей 

библиотекой, но и мечтаю ее усовершенствовать. Вот я решила немного помечтать, 

пофантазировать…  

А если бы ускорить время лет на сто вперед? Итак, какая она библиотека будущего… 

Это настоящий сказочный дворец с фонтанами, каруселями, говорящими глобусами и 

книжками, который окружает прекрасный  сад с кустами роз и акаций, удобными 

скамеечками, где функционирует летняя библиотека.  

В эту библиотеку приходят всей семьей. В вестибюле находится огромный монитор, 

показывающий бутрейлеры о книгах, писателях. Незнайка, Буратино, Чебурашка проводят 

увлекательные экскурсии по библиотеке для детей. 

Стеллажи с собранием книг всего мира перемещаются внутри здания. Читатели проводят 

в библиотеке очень много времени. Любую книгу можно будет не только почитать, 

послушать, посмотреть, почувствовать, но и проникнуть в нее. 

Появятся сенсорные экраны с голосовым выбором книг. Посмотрев, слайд-шоу 

выбранной книги ее можно будет получить или скачать. Но электронные книги не 

вытеснят книги в бумажном варианте 

В библиотеке есть живой уголок для общения детей с природой. Здесь же представлена 

красочная литература по естествознанию. 

Для удобства читателей  предоставлен модернизированный читальный зал с огромными 

мониторами и удобными креслами. В таком читальном зале приятно отдохнуть, читая 

увлекательную книгу. Через систему библиотечной видеоконференции можно будет 

наблюдать за своими детьми, оставленными в игровом центре. 

Информационные технологии позволят массовые мероприятия превратить в 

увлекательное путешествие. Читатели смогут виртуально, посещать различные материки, 

проникая в недра земли и глубины океанов. Путешествовать в прошлое и будущее, 

участвовать в походах и сражениях. Изучать искусство, наблюдая за творением великих 

мастеров. 

В библиотеке будущего есть «Зал сладкоежки» для детей. На окнах-витринах 

расположены яркие красочные книги. Карлсон вместе со сказочными персонажами 

проводит литературные викторины и «вкусные» игры. 

Для взрослых — уютное кафе, в котором можно отдохнуть и обсудить книжные новинки. 

Все названия блюд связаны с литературными  произведениями. 



В этом здании будет один зал, в котором не будет никаких современных устройств. 

Стены, затянутые парчой, большие зеркала в рамах в стиле барокко, лепнина под 

потолком, огромные хрустальные люстры или множество бронзовых канделябров со 

свечами, корзины цветов на высоких подставках, В этом зале можно будет насладиться 

тишиной и чтением книг, отдохнув от мегаполиса. 

А также познакомиться с коллекцией картин и археологическими находками. 

Этот зал прекрасное место для поэтических встреч. 

Работать в библиотеке будут настоящие профессионалы мастера своего дела.   

Изменится и сам читатель. Это будет глубоко мыслящий, интеллектуальный, 

находящийся в постоянном поиске человек, стремящийся совершать научные открытия, 

постоянно работающий над собой, разбирающийся в разных видах искусств. 

Библиотека будущего — это библиотека, в которой библиотекарь и читатель  будут 

объединены общим процессом — саморазвития и чтения. 

И тогда Россия станет опять самой читающей страной, и будет впереди планеты всей.  

 


