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Библиотека будущего 

На крыльце стоит молодой человек с букетом роз в одной руке и книгой в другой, сам 

нетерпеливо посматривает на часы. Ждет… 

Я зашла в большие двери двухэтажного просторного здания. Девушка с доброй улыбкой 

приветствует меня. Осмотревшись, решила пройти... 

В самом светлом зале тишина — здесь, надев на нос очки, дедушки и бабушка изучают 

свежие газеты. Две бабушки-говорушки оживленно обсуждают свои выращенные 

помидоры, договариваются о встрече здесь, чтобы обменяться книгами с рецептами 

консервирования. Не далеко за столом молодежь сидит с книгами по социологиии что-то 

ищут что-то в своих ноутбуках. 

Детский смех и топот на минуту нарушили тишину. Иду на веселые голоса… Мальчишки 

и девчонки наперегонки бегут в зал напротив. Как здесь ярко и красочно! Нас встречает 

веселый аниматор и увлекает познавательно-литературной игрой. Оглядываюсь… Ребятня 

усаживается за компьютеры, кто-то устремился за столы с карандашами и красками, кто-

то к книжным стеллажам, кто-то уже разворачивает Твистер!  

Прохожу дальше… Попадаю в «дамский зал» и вижу, что мастер прикладного искусства 

делится опытом и обучает всех желающих свитдизайну! Сколько милых женщин, которые 

пришли отдохнуть от дома и кухни! Молодые мамочки со своими малышами также не 

остались в стороне. Пока детки резвятся на оборудованной детской площадке, они 

общаются между собой и обсуждают насущные проблемы о бессонных ночах, первых 

зубках и шажочках своих чад. 

А безмятежные мужчины, тем временем,смотрят телевизор, расположившись в удобных 

креслах! Они нашли себе место для отдыха, где можно в дружной компании обсудить 

назначение главного тренера сборной России по футболу или в спокойной обстановке 

посмотреть любимый канал «Охота и рыбалка». Рядом стоят столики с журналами и 

книгами настоящей «мужской» тематики — автомобили, спорт, компьютеры. 

Кинозал одного зрителя оборудован совершенной системой звука и изображения! Здесь 

можно смотреть фильмы и мультфильмы, поставленные по книгам, и даже в формате 5D! 

Вот «Литературное кафе» с необычным книжным интерьером, стульями и столиками! По 

вечерам тут проходят культурные мероприятия для желающих  расслабиться, отдохнуть, а 

также получить наслаждение от  программы. Это могут быть как театральные постановки 

по мотивам  известных детективов либо романов, так и выступления  писателей, а также 

обсуждение  различных новинок из области литературы.  

Меню в кафе удивляет! Именно здесь можно отведать молочно-тыквенный коктейль от 

Гарри Поттера или маленькие мясные тефтельки и варенье, которые с большим 

удовольствием уплетал Карлсон! Расстегайчики или пулярку жареную из «Мертвых душ» 

Николая Василевича Гоголя! Только в библиотечном кафе можно почувствовать себя 

гостем семьи Александра Пушкина, и вкусить его любимые блюда — Калью с огурцом 

или моченые яблоки! 



Библиотека — очень просторная, в зонах отдыха между стеллажами стоят удобные 

диванчики и журнальные столики. Здесь читатель может полистать газету или журнал, 

почитать книгу, а ребенок может делать уроки. 

Библиотека будущего — это настоящий эпицентр семейного отдыха и событий! Сюда 

жители приходят, как к себе домой. Для них библиотека — это место, где можно 

реализовать себя, раскрыть свои творческие способности, встретиться с друзьями и 

пообщаться с единомышленниками. Атмосфера библиотеки пропитана литературой, 

книжными героями, писателями!  

Библиотека разнообразна — каждый найдет себе местечко по душе — либо посетить 

мероприятие или выставку, либо уединиться в «личном» кабинете для серьезной работы. 

В библиотеке назначают свидания, в библиотеке играют, в библиотеке развиваются, в 

библиотеке ЧИТАЮТ!  

Покинув здание, я поняла, что обязательно приведу сюда своих детей, приглашу друзей и 

знакомых. В библиотеку хочется возвращаться! 


