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Эссе  «Библиотека – образ будущего» 

 
Детская библиотека будущего. Какая она должна быть? В ответ на этот 

вопрос сразу получаешь такие мнения: красивая, светлая, современная, 
обязательно с компьютерами и современной техникой и с самыми новыми 

книгами. 
Пространство должно быть ориентировано на читателя, который 

чувствовал бы себя в нем свободно и комфортно. Детская библиотека 

будущего – это интересное место, где проходят самые различные 
мероприятия: 

- место, где можно будет познакомиться с книгой и друг с другом; 
- место, где можно как поговорить, так и помолчать, как с собой, так и с 

другими; 
- место любви к познанию;  

- место творческого развития. 
Детская библиотека будущего – это симбиоз офлайн и онлайн, симбиоз 

технического и нетехнического в одном пространстве.  
Каждый отдел, будь то естествознание, техника и любой другой будет 

настоящим окном в реальный трехмерный мир. 
Взял ребенок с полки книгу - сенсоры мгновенно реагируют и делают 

так, что он может блуждать в 7Д виртуальных мирах, которые живут в этой 

книге. 
Дети будут учиться модифицировать или изменять мир. Книги  для 

детей будут представлять собой сложные творения с элементами выживания, 
помогающими им глубже проникнуть в замыслы автора. Появятся книги, 

передающие все ощущения: будь то дуновение ветра, шелест дождя или   
звуки падающего снега. 

Детская библиотека будущего – это не просто абонемент и читальный 
зал, в котором могут проводиться тематические мероприятия, а 

многофункциональное пространство. Пространство, где пересекутся мир 
реальный и мир электронный. Как работник детской библиотеки, могу с 

уверенностью сказать, что даже в самой современной библиотеке будущего 
основное место должно достаться все-таки миру реальному. 

Территория детства, наполненная живыми эмоциями, детским смехом – 
вот наше будущее. 
  Современные дети представляют  мир в виде компьютерной игры, и для 

того, чтобы они с удовольствием посещали детскую библиотеку, в ней 
должно обязательно появиться интерактивное оборудование: интерактивный 

пол, интерактивная песочница, интерактивный стол, интерактивные игры. 
Это будет новый способ работы библиотекаря с детьми, особенно с 

дошкольниками и учащимися начальных классов. В результате увеличится 
количество посещений читателями. И, конечно же, повысится престиж 

детской библиотеки в глазах местного сообщества и привлечет новых 
партнеров для совместной работы. 



Детская библиотека будущего сможет стать инновационной площадкой, 
и у нее появится возможность генерировать новые идеи. 

В библиотеке будущего появятся специализированные 
звукозаписывающие студии, где ребята получат возможность создавать свои  

видео - и аудиоролики, мультфильмы, принимать участие в 
интеллектуальных играх, и работать над проектами. 

В это же время родители могут заказать через электронный каталог 
нужный материал и полезно провести время в комнате отдыха. 

Для того чтобы детская библиотека заняла достойное место в жизни села 
ее образ должен измениться в сознании людей. Для начала она должна стать 
приятным местом, где родители и дети будут чувствовать себя комфортно, 

где им всегда будут рады и где помогут найти ответы на интересующие их 
вопросы. 

 Рассуждая, какой должна быть детская библиотека в будущем, мы не 
должны забывать и о том, каким же должен быть  библиотекарь. 

Библиотекарь будущего – это человек высокой культуры, широкого 
кругозора, влюбленный в свою профессию. Я считаю, что очень важно 

библиотекарю будущего быть креативно мыслящим и интересным 
человеком, открытым для неординарных решений и, главное, быть другом 

для каждого входящего в библиотеку ребенка. И тогда библиотека будущего, 
какой бы ее не нафантазировали, всегда будет востребована у детей и у 

родителей. 
У каждого человека должно быть место, где тебя любят и ждут, где ты 

можешь побыть самим собой. Почему бы таким местом не стать детской 

библиотеке будущего?! Ведь детям очень важно быть услышанными. 
Детская библиотека будущего должна стать  территорией особого отношения 

к детям со стороны библиотекарей, учитывающих психологические 
особенности маленьких читателей. 

И позволю себе еще немного помечтать. Если такая библиотека 
появится у нас в селе, то она, несомненно, станет центром образования и 

творческого развития, культурно-досуговым центром, где можно будет 
провести время всей семьей. 

Подводя итоги своих размышлений, могу сказать, что детская 
библиотека будущего, безусловно, должна быть современной, комфортной и 

удобной для читателей всех возрастов, но на первом месте должен стоять 
человек: читатель и библиотекарь, и их взаимодействие между собой.  

И если маленькие дети после проведенного мероприятия, обнимают 
тебя, а потом за руку приводят своих родителей в библиотеку за книжками, а 
старшие встречают на улице с улыбкой, значит, мы делаем важное дело,  

значит это кому-нибудь нужно… 
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