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Библиотека будущего
Мы живѐм в эпоху больших скоростей и высокоразвитых компьютерных технологий. В
современном мире все сферы деятельности подчиняются прогрессу. В цифровую эру
библиотекам необходимо выработать новую философию своего существования,
подчеркнуть свою уникальность в сфере обеспечения интересов пользователей,
предоставить услуги и сформировать фонды, соответствующие их новым потребностям.
Библиотекам придѐтся меняться. Становиться Библиотеками Будущего.
Современные технологии уже стали частью библиотечного процесса. И электронный
каталог, и онлайн бронирование, и электронные ресурсы — все это упрощает систему
поиска и экономит читателю и библиотекарю время. А в будущем эти электронные
новшества станут обычной и неотъемлемой частью каждой библиотеки.
Библиотека будущего — это не только современный центр, в котором пользователи могут
удовлетворить свои информационные запросы.
В современном мире соц. сети бьют рекорды по популярности среди пользователей всех
возрастов. И причина такого спроса — дефицит общения. В этой ситуации библиотека
может конкурировать с интернетом, постоянно удивляя читателя новыми формами и
методами работы, вызывая его интерес и любопытство. Библиотека Будущего должна
стать комфортным городским пространством, куда человек может прийти в любое время,
насладиться книгами и кофе, пообщаться с друзьями и деловыми партнерами.
Таким образом, библиотека должна превратиться в многофункциональный
социокультурный центр города, куда приходит читатель не только за книгой, но и за
общением, удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, за
интеллектуальным досугом и информацией.
Можно с уверенностью сказать о том, что Волгореченская библиотека является таким
уютным островком в социокультурном пространстве города.
В библиотеке уже созданы условия для быстрого получения информации и комфортного
пребывания пользователей, разнообразия досуга горожан. Но для того, чтобы быть
конкурентоспособной в будущем этого не достаточно.
Волгореченск — небольшой город, в котором ощущается дефицит мест для проведения
досуга жителей. Библиотека Будущего обязательно должна восполнить этот пробел.
К сожалению, пустующие читальные залы — это реалия библиотек небольших городов.
Но возможно пустующее помещение превратить в уютную Сказочную гостиную под
названием «Маленькая страна» — это задумка библиотекарей детского отдела
обслуживания.
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению посещений библиотеки
родителями с детьми. Взрослые и дети вместе проводят свободное время, выбирая книгу,
листая еѐ страницы, общаясь друг с другом. Задача библиотекарей — создать комфортные

условия для совместного досуга родителей и детей, для всестороннего развития
маленького пользователя.
В рамках обустройства сказочной гостиной «Маленькая страна» предполагается выделить
три зоны:
 Игровая площадка «Город детства», где дети могут играть в игрушки друг с другом
и с родителями или, комфортно расположившись на детском диванчике, читать
яркие развивающие книги.
 Мульт. зал «Сказка дружит с малышами», в котором можно посмотреть детские
мультфильмы и кинофильмы на большом телевизионном экране.
 Зона интерактивных игр последнего поколения предполагает игры — соревнования
с помощью компьютерной приставки X-box.
Для того, чтобы каждый день пребывания в библиотеке был радостным для детей, а
библиотека вызывала только положительные эмоции, интерьер Сказочной гостиной
должен быть выполнен в ярких красках, среди игрушек должны быть сказочные герои,
ведь именно к ним в гости будут приходить юные читатели с родителями.
На базе Сказочной гостиной «Маленькая страна» можно проводить массовые
мероприятия с организованными и неорганизованными пользователями библиотеки или
на несколько часов в день превращать гостиную в комнату Библионяни для того, чтобы
молодые мамы могли на короткое время оставить своих малышей увлечѐнными игрой или
чтением под присмотром библиотекаря.
Очень хотелось бы видеть маленьких читателей с родителями в таком сказочно–
интерактивном читальном зале в Библиотеке Будущего! Создание и обустройство
игровой развивающей площадки на базе читального зала детского отдела библиотеки
стало бы ещѐ одним большим шагом к возрождению традиций семейного чтения в
Волгореченске.
Ежегодно наш небольшой город на Волге посещают туристы. В связи с этим в планах
развития библиотеки есть цель — создание опорного пункта по городскому туризму, в
котором гостям города будет предложен ряд услуг:
 информация о туристических и знаковых объектах города;
 виртуальная экскурсия по городским достопримечательностям;
 выставка – продажа сувениров, изготовленных руками мастериц Волгореченска.
Таким образом, библиотека станет центром городского туризма.
Библиотека будущего — это реальное и виртуальное пространство, обеспечивающее
беспрепятственный доступ к информации. При этом реальное пространство библиотеки
— это место, где человеку приятно находиться, место для самообразования, встреч и
досуга.
Библиотека как виртуальное пространство — это своего рода уникальный
информационный центр, предоставляющий пользователю необходимые базы данных и
медиа-продукты. Хотелось бы, чтобы именно библиотека стала таким гармоничным
местом или точкой пересечения реального и виртуального.

