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Библиотека будущего 

Жаль, что человек не может заглянуть в далекое будущее. А очень хотелось бы 

увидеть какая же она — библиотека  будущего? Поскольку я работаю методистом по 

работе с детьми, то мне интересно было бы знать: «Какой же в будущем будет детская 

библиотека? Какой в идеале должна быть эта полезная, умная территория детства?». 

Почему-то в моем воображении тут же встает чудо-терем (в сказочном или 

современном архитектурном стиле). Чудо-терем с положенным по ГОСТу читальным 

залом, зонами, разделенными по возрастному читательскому назначению. И непременно с 

территориями: сказок, игровой, спортивной, мультимедийной и так далее, оснащенными 

по последнему слову науки и техники. Издалека должен бросаться в глаза этот чудо-

терем, чудо-дом, но обязательно ЧУДО. Эти большие заглавные буквы будут зазывать 

детей на свою сказочную территорию (читать, учиться, дружно отдыхать). Ибо на этой 

территории детского чуда собраны все драгоценности мира. Как жемчуга они рассыпаны 

по полкам стеллажей капельками добра и света, тепла и любви. Посещая  такую 

библиотеку, ребенок должен обязательно унести с собой свою капельку чуда. 

Собирал ребенок капельки добра: 

Мама с папой выдали парочку с утра, 

Бабушка, любимая капельки из ложки 

Высыпала в маленькую детскую ладошку. 

Хоть и строгий дедушка, но и он немножко 

Выдал внуку капелек в пухлую ладошку. 

Выдавали капельки в «Солнышке», в саду: 

«Завтра я за каплями снова в сад пойду! 

До чего ж забавные капельки «Чих-чих», 

Мне теперь, родители, никак нельзя без них». 

Школа умных капелек детям раздала, 

Им свое признание и своя хвала! 

Поделится с детишками и терем наш добром: 

— Приходите в гости, мы всегда вас ждем!!! 

Вот так этот чудо-терем будет вносить свою лепту в пока еще маленького 

гражданина нашей страны. Ведь дети — это наше резервное поле, которое нужно 

удобрять, удобрять и еще раз удобрять (от слова добро) не жалея ни сил, ни средств. А 

отдача не заставит себя ждать.  И наше с вами время преклонного возраста действительно 

будет золотым. 

P.S. Библиотекарь, работающий с детьми, в первую очередь должен любить детей, 

чувствовать их хрупкие души. И это обязательное условие. И каким бы профессионалом 

он не был, но если его сердце глухо и пусто, а дети для него всего лишь пользователи, то 

работать таким людям с детьми категорически ЗАПРЕЩЕНО. 


