
Эссе: Библиотека – образ будущего 

 
«Что за наслаждение находится  
в хорошей библиотеке.  

Смотреть на книги - и то уже 
счастье».  

Чарльз Лэм 
 

Стремиться к совершенству всегда похвально, на этом построена любая 

идея, вершить перемены к лучшему, важному, интересному и креативному.  
Некогда тихие книжные царства – библиотеки с каждым годом активно 

спешат навстречу переменам, вливаясь в бурный поток инноваций 21 века. 
Со временем это будет совсем другая библиотека, перевоплощённая в 

культурно-досуговый центр, где каждый ребёнок в независимости от 
возраста найдёт себе занятие по душе и будет спешить туда ежедневно не по 

требованию взрослых, а по собственному желанию, потому, что здесь ему 
будет комфортно и интересно. 

Если речь идёт о комфорте, то в первую очередь создаётся впечатление 
о дизайне библиотеки. В это ёмкое понятие включается цветовой дизайн 

помещения, удобная мягкая мебель, приятное ковровое покрытие, на котором 
можно даже полежать, как на зелёном травянистом лугу. Очень важно 
подобрать книжные стеллажи правильных форм и размеров, чтобы они 

гармонично вписались в интерьер помещения, а также были максимально 
удобны и функциональны для пользования читателями. Все имеющиеся 

печатные издания желательно расположить на уровне глаз ребёнка, чтобы он 
без труда выбрал для себя нужную книгу. Хорошо будут пользоваться 

спросом книги с импровизированных читательских лестниц с широкими и 
безопасными мягкими ступеньками на каждой из которых будет подборка 

самых популярных книжных коллекций. Чем выше взят рекорд подъёма в 
высоту, тем больше прочитанных книг останется в доброй памяти ребёнка, 

здесь игра сочетается с полезным занятием, и сама собой развивает у 
начинающего читателя потребность в увлекательном чтении.  

В помощь в воспитании любителя чтения как раз кстати будут хорошо 
иллюстрированные, написанные доступным для понимания ребёнком языком 

краткие или более ёмкие материалы, достаточные для раскрытия темы, если 
это касается энциклопедической литературы или законченные по 
содержанию художественные книги, сказки, любимые малышковые песенки 

и потешки. 
Говоря о серьёзных переменах в предназначении библиотеки будущего 

на первый план выступает её техническое оснащение. Одних только 
привычных печатных коллекций, какими бы они привлекательными ни были 

уже недостаточно. Только что изданные автором книги по разным причинам 
не могут быть приобретены библиотекой, да и вся мировая печать просто не 

поместится в помещениях учреждения, поэтому хорошо владеющему 



информацией о новинках литературы читателю на помощь пришли 
электронные книги. Задача библиотек будущего открыть доступ к этому 

многообразию литературы. Современный библиотекарь должен быть 
добродушным советчиком и опытным проводником ребёнка в новый мир 
книжного пространства. 

Кроме достаточного количества технически усовершенствованных 
персональных компьютеров и планшетов библиотеки будущего  необходимо 

оснастить всей необходимой мультимедийной техникой. Не все родители 
могут подарить своему ребёнку хорошую игровую приставку или очки 

виртуальной реальности, которые могут быть в наличии в библиотеках даже 
малочисленного поселения, чтобы ребята имели возможность так же 

пользоваться техническими новинками современности, как и дети из 
крупных городов. 

Если заглянуть глубоко, в самый центр мечтаний, то библиотеку можно 
представить, как усовершенствованный центр знаний и развлечений 

поделённый на сектора, один из которых будет вмещать в себя просторный 
игровой зал с настольными и развивающими играми, где каждый ребёнок 

найдёт чем себя занять и влиться в компанию сверстников для приятного и 
полезного времяпрепровождения.  

Следующий сектор – это до ныне недосягаемый посетителям 

библиотеки планетарий, где, уютно устроившись на расположенных как 
солнечные лучи пуфах юные астрономы внимательно будут изучать планеты 

и звёзды с помощью медиапроектора, а в соседнем секторе любители 
истории погрузятся в прошлое своей страны и малой Родины благодаря 

мультимедийным технологиям и лектору – историку, выступающему в 
качестве партнёра библиотеки на волонтёрских началах. 

Не будут обделены вниманием и ребята, которые в свободное время 
любят рисовать, лепить из пластилина и солёного теста всевозможные 

фигурки, составлять из сухих трав и листьев, а также из бросового материала  

различные композиции. Для реализации детского творчества будет выделен 

просторный сектор мастерства. 
Уютный компактный сектор будет предложен любителям поэзии, где в 

сопровождении музыкальных композиций будут звучать стихотворные 

переливы, наполняющие нежные детские души вдохновением, приобщая к 
прекрасному. 

Заветной мечтой нашего коллектива является открытие необычного 
сектора, внешне напоминающего маленький пляж, где на удобных шезлонгах 

при хорошем освещении, как в погожий солнечный день можно погрузиться 
в чтение или просто отдохнуть, предавшись приятным впечатлениям. 

Имитированный песчаный берег из мягкого песочного ковролина и 
проецируемый при помощи мультимедиа мини-бассейн бликующий 

голубоватой лазурью, не оставят равнодушным ни одного посетителя 
библиотеки, а тихая расслабляющая морская мелодия навеет приятные 

мысли.  



К всему выше сказанному надо добавить, что, не смотря на все 
ожидаемые библиотеку будущего перемены, она не должна искоренить своё 

первостепенное предназначение – прививать любовь к книге и предлагать 
для истинных книгочеев всегда самые интересные современные и 
классические произведения, которые учат доброте и справедливости, на 

которых построен мир.  
Для тех ребят, кто спешит в библиотеку за книгой в традиционном её 

печатном варианте всегда будет открыт самый привлекательный, хорошо 
ориентируемый, знакомый с первых дней уютный, занимающий 

внушительную по площади часть здания библиотеки абонемент, 
переходящий в просторный читальный зал, где каждый вдумчивый читатель 

выберет для себя уютный уголок, чтобы поскорее отправиться в 
увлекательное книжное или журнальное путешествие, от которого 

захватывает дух. Собственно, для этого и нужны библиотеки, которые 
никогда не будут забыты человечеством ещё многие столетия вперёд, стоит 

только найти ключик к маленькому почемучке, делающему первые шаги в 
завораживающий мир чтения, а это под силу каждому сотруднику нашей 

любимой Крутинской детской библиотеки, для которых однажды выбранная 
профессия стала подарком судьбы и лучшей наградой, отражённой в 
искорках доверчивых детских глаз и очаровательных милых улыбках.  


