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Библиотека будущего 

 

Я работаю в библиотеке уже более 10 лет. На работу всегда хожу с удовольствием. Там 

меня окружает атмосфера тепла, уюта, доброжелательности, поэтому судьба библиотеки 

мне не безразлична. 

 

Во все времена «библиотека» была и остаетсяучреждением, собирающим и хранящим 

произведения печати и письменности для общественного пользования. В цифровую эру 

библиотекам необходимо подчеркнуть свою уникальность в сфере обеспечения интересов 

посетителей, предоставить услуги и сформировать фонды, подходящие их новым 

потребностям. Библиотеки меняются, и какими они станут через 10, 40, 100 лет, можно 

только мечтать. Исходя из этого, япредставила себе библиотеку будущего.    

Я верю, библиотекистанут красивыми, стильными, яркими, не только снаружи, но и 

внутри. Фасад библиотеки выполнен в виде книжной полки. Внутренние помещения 

оформлены разноцветными стеклянными панелями, которые заставляют интерьер 

светиться всеми цветами радуги. Удобная обстановка — большие пуфы, оригинальные 

многоуровневые сидения с мягкими подушками, крутящиеся стеллажи, машины выдачи 

литературы. 

Библиотека поделена на зоны: компьютерные залы: молодежные, детские, залы «для 

лежебоков», зоны для творчества,  для деловых людей создан личный кабинет с доступом 

к сетям Интернет. 

 

Обязательно в библиотеке будущего — уютное кафе, в котором пользователи отдыхают и 

обсуждают книжные новинки. Все названия блюд в нѐм будут связаны с литературными 

произведениями.  

В библиотеке будущего любую книгу можно не только прочитать, послушать, посмотреть, 

почувствовать, но и проникнуть в неѐ! Это похоже на 4D-кино, только наяву. Для этого 

существует специальная стойка с отверстиями. Ты опускаешь в отверстие книгу, и дверь, 

стоящая за стойкой, проводит тебя в мир увлекательных приключений вместе с героями 

твоей любимой книги.  

А что касается отраслевой литературы, то пользователь можетзнакомиться с содержанием 

книг с помощью голографической проекции. Необходимая литература окажется на столе 

абонента за короткий промежуток времени. 

И еще в библиотеке есть дрон-библиотекарь, который доставляет читателям книги к 

назначенному времени. 

Библиотека будущего имеет оборудование не только для поиска и просмотра 

необходимого материала, но и для его создания. Поэтому в определенной зоне 

располагается специальная техника, с помощью которой издаются газеты, печатная 

продукция, записывается видео- или аудио за считанные минуты. 



 

 

Зоны для детей оформлены яркими тонами. Несколько зон отведены для досуга, в 

которых можнопроявить себя творчески, попрыгать на батуте, покататься с горки, 

поиграть в настольные игры и на игровых автоматах. 

В образовательной зоне находится мебель-трансформер, компьютеры с выходом в 

Интернет, многофункциональная офисная техника. 

Так же в своей библиотеке будущего я вижу выставочный зал, где представлены 

творческие работы разных направлений; зал редкой книги, который представляет собой 

стилизованную ретро-зону, предназначенную для ознакомления с произведениями печати 

прошлых веков, историей книги, книгопечатания и издательского дела; зал открытого 

неба, где расположен цветущий сад, пространство которого занимают стеллажи с 

журналами современной классической и художественной литературой. Посетители, 

проходя мимо, выбирают любую понравившуюся книгу и знакомятся с еѐ содержанием в 

любом месте сада.  

Еще немного фантазии: красивые библиотекарив красивой униформе, красивые новые 

книги, красивые запросы, красивые помещения, красивые читатели, красивые 

компенсации библиотекарю за его труд…  

Пусть библиотека будет разной — в ней будет для каждого свой оазис. 

Вот такой мне представляется библиотека будущего, в которую с радостью будут 

стремиться пользователи всех возрастов, которая сможет отвечать всем их требованиям и 

запросам! 


