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Наша библиотека в будущем... Какая она?  

Сложно сказать, но можно попробовать помечтать…  

Ведь мечты могут стать реальностью. 

Итак, середина 21 века. Мы подходим к зданию с красивым фасадом, 

поднимаемся по ступенькам, входим внутрь и оказываемся в просторном , 

хорошо освещенном холле, где нас встречает библиотекарь-экскурсовод. Он 

покажет нам библиотеку и расскажет, что же изменилось в ней.  

Первое, что сразу бросается в глаза, – это то, что увеличилось ее 

пространство, появились новые залы, и изменилось зонирование. Всё прекрасно 

оборудовано по последнему слову техники, везде современная экологичная 

удобная мебель. Здесь же в холле расположены электронный регистратор и 

навигатор, которые помогут найти заинтересовавшие читателя книги, 

расписание занятий клубов по интересам, покажут расположение помещений и 

зон, их назначение.  

Мы подходим к абонементу. Для удобства читателей он разделен на 

места для ожидания, зону «библионяни» с интерактивной игровой панелью, 

зону выдачи книг. Большая часть книг находится в открытом доступе. В любое 

время здесь можно получить доступ к электронному каталогу и к электронным 

детским библиотекам. Фонд библиотеки постоянно обновляется как 

художественной, так и познавательной литературой. Все новинки детской 

литературы есть в свободном доступе и не в одном экземпляре. Если тебе не 

досталась книга, но ты очень хочешь ее прочитать, то можно прямо здесь 

скачать ее электронный вариант абсолютно бесплатно.  

Следующее помещение, куда мы отправляемся, – познавательно-

развлекательный зал, место, где все организовано для чтения, общения, 

самообразования, игры. Этот зал оснащен компьютерами, ноутбуками, 3D 

принтерами и другими техническими новинками.  

Для проведения досуга устроена мастерская для разных видов творчества, 

где любой пользователь библиотеки сможет выбрать, что ему интересно, 

заняться своим хобби, приобрести новые навыки, развить свой творческий 

потенциал, пообщаться с друзьями и единомышленниками. Здесь же собраны 

книги и периодические издания по творчеству, рукоделию, ремеслу.  



Для любителей музыки организован уголок, где можно уединиться, 

прослушать любимую музыкальную композицию, познакомиться с творчеством 

композиторов. Здесь есть виниловые пластинки, нотные издания, книги по 

музыкальной тематике, современные и ретро-проигрыватели. 

В уютном кинозале собираются компании ребят и смотрят экранизации 

недавно прочитанных книг. Здесь же есть подборка лучших экранизаций 

литературных произведений. После просмотра можно обсудить увиденное, 

поделиться впечатлениями, оставить отзыв, проголосовать за следующий 

фильм. 

Уже несколько десятилетий твердят, что бумажный формат книги скоро 

уйдет в небытие и все заменит «цифра», но это не так. Будущее за книгой, в её 

привычном виде. И мы в этом убедились, прогулявшись по нашей библиотеке в 

будущем. Библиотека стала тем местом, куда спешат и дети, и родители за 

хорошей книгой, за общением, за проведением интересного и полезного досуга.  
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