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Библиотека будущего 

Эссе 

Любовь к чтению и определила мое будущее, которое без книги я уже не представляю. 

Уже 24 года я работаю в Городской библиотеке № 9 города  Горячий Ключ. За это время 

выросло новое поколений читателей, библиотека поменяла несколько адресов, не 

переставая быть собой — местом общения читателей с книгами.   

О том, какая будет наша библиотека в будущем, мы помечтали с нашими активными 

читателями, создав  проект «Библиотека моей мечты». В нѐм мы попытались воплотить 

идею своей городской библиотеки, так как в нашем  микрорайоне у неѐ нет собственного 

здания. По пожеланиям большинства жителей мы понимаем насколько сильно они 

нуждаются в месте, полном необъятного количества книг, где они могли бы в уютной и 

доброжелательной обстановке наслаждаться лучшими произведениями мировой 

литературы. 

Идея проекта заключается в создании новой модели обслуживания пользователей 

библиотек, стирающей границы между современным миром и миром книг. Данная модель 

предполагает объединение информационно-культурного центра и активное продвижение 

возрождения традиций семейного чтения. Наша главная цель — открыть читателю весь 

безграничный потенциал книжного мира в месте, где он может полностью окунуться в 

изобилие знаний. 

Мы ставили перед собой цель — создать городскую библиотеку, отвечающую 

современным требованиям. 

По результатам опроса молодѐжи 30% предпочли электронные  книги, остальные отдали 

предпочтение бумажным. Молодѐжь желала видеть просторный холл, абонемент, 

читальный зал с проведением познавательных конкурсов и литературных игр. А на 

вопрос: «Что бы Вы хотели видеть в библиотеке, кроме книг?», молодые люди ответили: 

«Чтобы чтение побуждало к действию: например, ты прочитал в отделе химии книгу об 

экспериментах, открытиях и сразу можешь опробовать их в лаборатории, или зашѐл в 

отдел книг по рукоделию и сразу же попал на мастер-класс, где всѐ понятно и доступно 

объяснят». 

Также в библиотеке нелишним будет уютное кафе, в котором можно отдохнуть с семьей и 

обсудить книжные новинки. Названия блюд в нем должны быть связаны с литературными 

произведениями. Ну кто откажется попробовать выпечку по рецепту мадам Мегрэ!  

Я уверена, что и в близком и далеком будущем библиотека станет настоящим «третьим 

местом» после работы и дома, куда хочется прийти всей семьѐй, остаться и вернуться еще. 

Расти, развивайся библиотека, 

Желаем удачи, добра и успеха! 

 


