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Библиотека будущего 

В наш суматошный век, когда технологии и информация меняются с завидной 

регулярностью, учреждениям и организациям, оперирующим и работающим с 

информацией, изменений не избежать. 

Будущее своей библиотеки я вижу в многопрофильном культурно-образовательном 

центре, где будут гармонично сочетаться традиции и инновации, классика и прогресс. 

Библиотека будущего — это уютное место для «живого» общения и развития 

творческих способностей, получения новых навыков и самопознания. 

Будущее не изменит главной задачи для библиотеки. Сделать любую информацию и 

знания доступными и представить их в удобном для пользователя формате и месте — в 

приоритете. 

Библиотека станет свободной и открытой для всех групп читателей. Не будет ни 

читательских билетов, ни формуляров. Информация о читателях конфиденциально будет 

храниться в базе. Программа WindowsHello распознает пользователя по его внешности, и 

позволит совершить необходимые операции, отсканировать чип в книге для записи, либо 

удалить сданные книги или документы. 

Все пространство библиотеке представляет собой интерактивную площадку. В фойе 

посетителей библиотеки встречает трехмерный план с подробными указателями и 

необходимой информацией. 

В зале отраслевой литературы вдоль стеллажей напротив каждого раздела будет 

размещена голограмма, раскрывающая тематику раздела и дающая представление о его 

содержании. Традиционные книги соседствуют с ридерами и ноутбуками. 

В зале художественной литературы находятся голографические портреты писателей 

и поэтов с краткой биографической информацией и перечнем доступных произведений, с 

которыми читатель сможет познакомиться в удобном для себя формате. 

По периметру стен встроены мягкие ложементы для комфортного чтения с 

управляемым светом и аудиосистемой.  

Наша библиотека — это интеллектуальная образовательная среда по типу 

«Сколково», только в меньшем формате.  

В конференц-зале у нас регулярно проводятся творческийбрикс с учеными, 

писателями, интересными людьми, функционируют школы-студии креативного чтения, 

иностранных языков, IT-программирования и др. 

В информационно-ресурсном центре расположены индивидуальные потайные 

рабочие места с фотоэлементами, которые будут появляться только при необходимости 

для пользователя. Рабочие места могут трансформироваться и в небольшой кабинет для 



переговоров на 5 человек, оборудованный необходимыми мобильными техническими 

устройствами вплоть до браслета-проектора. 

В музее книги реальные экспонаты соседствуют с экспонатами виртуальными, 

например, с помощью технологии 3D RealSense, пользователи могут не только видеть 

церу, бересту или пергамент, но и осязать, обонять их, а с помощью голографической 

телепортации напишут послание предкам. Интерактивный стол подробно расскажет о 

структуре книги, о различных форматах и истории создания первых книг. Здесь же 

посетители смогут подобрать для себя необходимую литературу.  

Лаборатория творчества позволяет подросткам и молодым людям раскрыть свои 

творческие способности, таланты. Лаборатория для этого оборудована всем необходимым 

и поделена на несколько секторов, отделанных шумоизоляцией.  

Любители музыки, найдут мобильную студию звукозаписи. Киноманы, смогут 

снимать свои шедевры на площадке «Сам себе режиссер». Живописцы смогут 

насладиться общением с кисточками, красками и холстом. Любители подвигаться смогут 

изучить танцевальные па с помощью usb-коврика. 

Садик с фонтаном, размещенный в дальних залах библиотеки, подойдет романтикам 

и желающим побыть на природе. Здесь же расположено и кафе «КофеЧтение» 

предлагающее читателям не только ароматный напиток, но и интеллектуальные 

настольные игры для небольшой компании. 

Комната эмоциональной разгрузки погрузит вас в легкую атмосферу космоса. 

Релаксационные капсулы, приятная музыка, душевная беседа с психологом подарят 

хорошее настроение и снимут эмоциональное напряжение. 

На фасаде библиотеки в вечернее время будут проецироваться новинки 

поступившей литературы и ролики, позиционирующие яркую и интересную жизнь 

библиотеки и мотивирующие непременно ее посетить. 

 


