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Эссе «Библиотека будущего» 

Какая она, библиотека будущего? Казалось бы, совсем простой вопрос, а сколько 

мыслей, переживаний и ассоциаций вызывает он нас, кто посвятил служению библиотеки, 

книге не один год своей жизни.  

От того, насколько комфортно почувствует себя читатель, впервые перешагнувший 

порог библиотеки, зависит, придет он к нам еще или нет.  

Мы хотим сделать все очень доступным, приятным и увлекательным. 

Дети будто попадают в город, где есть свои улицы, бульвары, площади и проспекты, 

которые помогают читателям ориентироваться в выборе книг.  

Их названия говорят сами за себя:  

«Аллея живой природы»,  

«Проспект великих открытий»,  

«Площадь славных подвигов», здесь будут собраны книги о Великой Отечественной 

войне, героях и сражениях. 

«Улица познавательная» (например, в этом отделе будут собраны книги по всем 

отраслям знаний для читателей среднего и старшего школьного возраста, здесь будет Wi-

Fi, компьютеры, столы для работы),  

«Улица мокшанских писателей» (с краеведческой литературой), 

«Малышковый переулок» (игровой зал для самых маленьких. Там детишкам бы 

читали детские книги добрые библиотекари, а когда бы они уставали, с ними играли бы и 

пели веселые детские песенки. Было бы здорово! Так дети привыкали бы к библиотекам с 

ранних лет. Мы надеемся, что у нас появятся мягкие цветные пуфы, которые очень 

мобильны: из удобного сиденья можно сделать столик, на котором появляются книжки, 

игрушки. Уголок не только игровой, а еще и творческий, занимательный.  Для маленького 

читателя будут всегда под рукой фломастеры, карандаши, альбомы... Даже самые 

маленькие посетители, не умеющие еще читать, смогут занять себя в детских уголках.  

Здесь будут  выставлены книги для детей от шести месяцев до 6 лет, пространство такого 

переулка будет наполнено игровыми развивающими компонентами: здесь могут 

располагаться конструкторы, сборная железная дорога и игровые модули),  

«Бульвар интересных рассказов»,  

«Аллея сказочных героев» (для читателей младшего школьного возраста), 

«Проспект стихотворений». 



Некоторые стеллажи будут представлены в форме кустарников (для самых 

маленьких читателей) и в форме деревьев (для школьников).  

Мы хотим создать в своем городе «Парк развлечений», где можно сыграть в 

шахматы и многочисленные развивающие игры. Здесь же будут проходить семейные 

мероприятия, которые помогут подучить биологию, физику, этнографию и другие науки.  

Рядом будет расположена «Академия» — небольшой конференц-зал для детских 

лекций, мастер-классов, встреч с писателями и выдающимися людьми. Он будет оснащѐн 

проектором, интерактивной доской. 

Наконец, тут будет «Театральная площадь» — театральный мини-зал, который 

может трансформироваться под разные события: лекции, концерты, мастер-классы, 

встречи, выступления кукольного театра. 


