
«Библиотека – образ будущего» 

 Современная библиотека – место, где люди не только получают знания, но 

и непрерывно общаются, учатся слушать и понимать друг друга. Поэтому с 
уверенностью можно сказать, что библиотека – это дом, в котором человек 

познаёт себя, окружающий мир и бесконечные просторы в областях различных 
наук, а также поддаётся пристрастиям воображения, попадая при чтении книги, 

например, в неизвестные миры. Наша детская библиотека старается шагать в 
ногу со временем, но, к сожалению далеко не все новинки науки и техники 

доходят до нашей библиотеки.  
Какой же я вижу нашу библиотеку в будущем?  

 Библиотека уже превратилась в некий культурный центр и оказывает 
множество функций, не связанных просто с поиском и выдачей изданий.   

 Наша библиотека станет местом для общения, проведения свободного 
времени, развития семейного чтения и творчества. Немаловажную роль будет 
играть внутреннее оформление и оснащенность мультимедийными 

технологиями. Чем интереснее дизайн и визуальные эффекты, тем больше 
посетителей удастся привлечь. 

 Создадим единое пространство, совместив абонементы и читальный зал, 
открыв фонды всех подразделений для читателей. Организуем места, где можно 

уединенно почитать книгу. Для взрослых читателей – мягкие уютные кресла, 
диваны, круглые столы; для детей – детская мебель, игрушки и даже конфеты. 

 Для удобства поиска нужной книги везде будут висеть интерактивные 
доски. Читателям будут предлагаться большие сенсорные экраны, где можно в 

3D модели рассмотреть понравившуюся книгу, выбрать автора, воспользоваться 
специальной ручкой, которая будет синхронизироваться с вашим смартфоном, 

гаджетом. 
 Также будет голографическая комната, где дети будут сами загадывать, в 
пространстве в какой книги они окажутся сегодня или при помощи специального 

шлема, очков VR можно оказаться внутри сюжета определенной книги. 
  В зоне «Полиграфия» с помощью «Печати по требованию» наши читатели 

смогут создать свою собственную книгу.  
 Через онлайн-трансляции можно будет общаться или смотреть, какие 

программы и что нового происходит в других библиотеках.  
 Тенденция нашего времени это - постоянно увеличивающийся поток 

информации и нагрузок изматывающий людей, поэтому они будут стремиться в 
те места, где можно отдохнуть и пообщаться. Например: в уютном 

библиотечном кафе, которое оснащено 3D технологиями.  
 Возникает такой закономерный вопрос: а не растворится ли человек 

будущего в огромном мультимедийном пространстве, не потеряет ли он себя? 
Библиотеки все же, на мой взгляд, должны сохранить свою функцию накопления 

и систематизации знаний. Невозможно заменить все игрой и развлечениями.  
Главное, чего не смогут заменить роботы и другие гаджеты – это человеческое 
общение, обмен эмоциями.  



 Библиотека будущего, поменяет свой облик и оформление, возрастет 
количество выполняемых ею функций, но при этом она должна не потерять 

своих главных функций – аккумулировать знания, а также прививать любовь к 
чтению, особенно у подрастающего поколения. 
 

 


