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Библиотека будущего 

Я работаю в библиотеке на протяжении десяти лет. Библиотека нашего села навевает 

настольгию по Советским временам. В библиотеке имеются: место, где выдаются книги, 

читальный зал, абонемент, учебный фонд и фонд дополнительной литературы, картотека. 

Такая библиотека сейчас, а какой бы я хотела её видеть в будущем? Попробуем 

пофантазировать. Итак, начну. Библиотека — это отдельно стоящее, просторное здание с 

окнами-витринами и современным интерьером. В фойе первого этажа располагается кафе 

с удобными диванами и креслами, чтобы можно было удобно расположиться для  чтения 

электронной книги с чашечкой чая или кофе. Ароматный чай, вкусное пирожное и 

круглый стол, за которым идет обсуждение новой прочитанной книги, способствует 

общению читателей, которые в приватной беседе делятся прочитанным.     

До самого потолка стеллажи с собранием книг всего мира. Они будут занимать 

основную часть библиотеки. Надеюсь, что электронные книги не вытеснят книги в 

бумажном переплете никогда, так как листать бумажную книгу очень интересно, она 

способна перенести тебя в неведомые страны и континенты.   

В библиотеке будущего будут проводиться семинары, форумы, обсуждения 

посредством Интернета с читателями в других городах и странах, в режиме реального 

времени по волнующей теме. Такие форумы общения позволят раскрыть более полно 

образы героев в понравившихся произведениях, узнать мнение других собеседников. 

Библиотека будет снабжена современной техникой и роботами, которые без труда 

отыщут, нужную чип-книгу. В такой библиотеке найдется любая, даже самая редкая или 

древняя рукопись. В библиотечном мегаполисе будет все! Например, музей книги, где 

расскажут и покажут рождение книги, начиная с возникновения письменности на Земле и 

кончая новейшими чип-книгами. Роботы-экскурсоводы проведут увлекательную 

экскурсию в прошлое. А роботы-курьеры доставят книги-чипы на дом читателям. Еще в 

такой библиотеке будет модернизированный читальный зал с огромными мониторами и 

удобными креслами. В таком читальном зале приятно будет отдохнуть, читая 

увлекательную чип-книгу. Библиотека будущего будет открыта в любое время дня и ночи. 

Любой человек сможет найти для себя что-то особенное в такой сокровищнице знаний. 

Библиотека должна стать не только культурным досуговым центром, но и  центром 

образовательным. Библиотека будущего — это компьютеризированная и подключенная к 

Интернету система. Неплохо было бы в библиотеке увидеть сенсорные экраны с 

голосовым выбором книг. Просмотрев слайд-шоу выбранной книги (это еще одна из 

функций сенсорного экрана), ее можно будет получить на руки или скачать 

Пользователи такой библиотеки обеспечены пластиковыми читательскими картами, 

с помощью которых можно свободно войти в библиотеку. В ней находится виртуальная 

справка, она поможет быстро найти нужный  материал на свой электронный планшет или 

планшет. 

Картотека! Картонные карточки будут воспоминанием из прошлого! Вся 

 необходимая информация о читателях будет занесена в базу данных новейшего 



компьютера. Библиотекарь с легкостью сможет найти конкретного читателя, его данные и 

задолженности. 

Вот так я представляю себе библиотеку в будущем. 


