
Джамилия Хайдаровна Хасанова, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

 «Библиотека будущего»                                                                                                                         

Эссе 

«Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; 

 надо работать, имея в виду только будущее…» 

А. П. Чехов 

Библиотека Будущего... Каждому человеку свойственно стремление заглянуть сквозь 

время, попытаться уловить последние тенденции и настроения, предсказать события, 

спрогнозировать ход истории. Не случайно многие писатели-фантасты старались 

рассказать о том, каким они видят мир будущего, и какое место в нем занимает человек. 

Но ведь будущее никогда не происходит внезапно, случайно, оно всегда 

подготавливается, накапливает силы и ресурсы для грядущих перемен, которые черпает в 

дне сегодняшнем.  

Мне кажется, наше будущее складывается из каждодневного сегодняшнего 

практического опыта, и, если постараться, можно даже представить себе какие изменения 

ждут нас в завтрашнем дне. 

Без прошлого нет будущего... «Лучший пророк для будущего — прошлое». Д. 

Байрон 

Прошлое у библиотек необъятно великое, будущее значит бесконечно значимое, и, 

как поется в известной песне, «есть только миг между прошлым и будущим, именно он 

называется жизнь» — эту будущую жизнь библиотек мы формируем сегодня своим 

прикосновением к этой великой профессии. Не является единственно важным то, как 

физически будет представлена библиотека будущего, уже в наше время библиотеки-

трансформеры успешно существуют (библиотеки Uni, библиотеки, транслируемые из 

космоса, плавающие библиотеки, библиотеки с просторными шумными залами для 

общения, передвижные библиотеки на верблюдах, велосипедах, библиобусах, 

остановочных комплексах; библиотеки в метро, вокзалах, аэропортах). Не является 

панацеей успешного существования в будущем и чрезмерное заполнение помещений 

библиотек современной оргтехникой и насыщение ее программным изобилием, т. к. 

впустив информационные технологии на свою территорию (осовременив библиотечную 

услугу) мы уже встречаем пустующие залы в крупных библиотеках и одиноких 

библиотекарей в небольших библиотечных организациях.  

Важно не растерять способность создавать библиотеками настоящего и будущего 

социальное благо, которое базируется на культурном компоненте. Пространство чтения 

напрямую связано с образным мышлением человека, его художественным восприятием  

мира, что во многом предопределяется возможностью получения качественного 

информационного контента в библиотеке и предоставления территории «спокойствия», с 

местом для отдыха и интеллектуального труда, местом, где можно абстрагироваться от 

состояния «белки в колесе», уединиться, для осознания сути своей, приоритетов, для  

накопления духовных и творческих сил. Важно не потерять этот момент в библиотечном 

ремесле. 



Решение уже существующей проблемы (информационной повсеместной блокады) 

предлагают специалисты библиотеки Китая, где реализован концепт необычной 

библиотеки (вполне претендующей на прообраз библиотеки будущего). Библиотека  

расположена на пустынном берегу, и морем можно любоваться из окон читального зала,  

здесь тихо и можно найти вдохновение, ничто не отвлекает от неторопливого и 

сосредоточенного знакомства с книгой. Людям так необходимо место, где можно 

пообщаться, поделиться своими планами, рассказать о своих успехах, показать результаты 

своей работы и творчества. Человеческое общение никогда и никто не сможет заменить. А 

библиотека — самое удобное место для общения, а главное — это площадка для создания 

новых идей, знакомств, проектов, открытий. Здесь все доступно и открыто для всех и 

каждого.  

Но время, время ускоряет ход… Книги, журналы, газеты — их выходит все больше и  

больше: вдвое, потом втрое, в пять, десять раз больше. О Боже, когда же успеть молодому  

человеку: работа, карьера, дети, старые родители, друзья. На все, если по часу, то в 

библиотеку просто не успеть. Ерунда, не спеши отчаиваться, открой Интернет, загляни в  

электронную библиотеку. Ее ресурсы достоверны, ведь их формируют те, к кому ты не  

успел заглянуть после трудового дня. Не важно, где ты живешь: в большом городе или  

глухой деревне. Утром, днем, вечером, ночью — в любое время суток к твоим услугам  

электронная библиотека с книгами, новыми номерами журналов, хорошими ссылками на  

верные источники. Заглянешь в свою электронную почту, а там тебя ждет то, о чем ты  

просил библиотекаря в «Виртуальной справке». Утром заказал, а вечером в твоем  

почтовом ящике уже лежат полнотекстовые подборки нужных и важных материалов.   

Бери, осваивай, перерабатывай, открывай и реализовывай. Будущая жизнь библиотеки,  

как в прочем и во все времена, была и будет оставаться в информации, правильно и 

качественно сформированной и оперативно доставленной тем, кто в ней нуждается 

наверное, волнует больше не сама библиотека как таковая, а место книги и чтения в  

жизни будущих поколений. А будут книги — будут и библиотеки. 

В небольшом городе Сан-Атонио (штат Техас) готовится к открытию так называемая 

BiblioTech — библиотека без книг. Все книги в данном заведении будут заменены на 

электронные версии. Учреждение будет содержать около 100 устройств для чтения. Ими 

смогут пользоваться не только в читальном зале, но и взять с собой домой на некоторое 

время. Для юных читателей в библиотеке будет выделено специальное помещение с 

интерактивными стенами и столами. Также рассматривается возможность присутствия в 

библиотечном фонде музыкальных произведений и фильмов. Библиотека будет 

совершенно бесплатной. Единственное, за что будет взиматься плата — распечатка 

материалов. Проект хорош, но, по-моему, мнению, убирать бумажную книгу нельзя, ни в 

коем случае, ведь физическое осязание книги ничем невозможно заменить. Электронная 

книга — безлика, это просто файл с текстом. К тому же, ученые доказали, что дети лучше 

понимают текст с бумаги, а не на цифровых устройств, следовательно, бумажная книга 

развивает. Пользователь — ребенок должен иметь возможность читать, рассматривать 

иллюстрации бумажной книги, а библиотека должна быть местом живого (не 

виртуального) общения. Библиотекарь — библиограф поможет ему выбрать то, что будет 

развивать, развлекать, научит понимать людей, повысит общую эрудицию и уровень 

культуры. Библиотека будущего должна стать полифункциональным центром, главная 

миссия которого — обеспечение всеобщего бесплатного доступа ко всем опубликованным  

документам (в некоторых случаях и к неопубликованным) в любом формате!  

Библиотека это то место, где будут четко соблюдаться закон об авторском праве 

(думаю, что со временем просто скачать любой текст произведения с различных  

полулегальных сайтов Интернета будет нельзя). Пространство библиотеки должно стать  



площадкой для разнообразной деятельности или, как сейчас модно называть «третьим 

местом», ориентированным на интеллектуальное развитие, образование, литературное  

просвещение, отдых (релаксацию) и помощь читателю. 

«Будущее — мечта, которая может стать реальностью». В. Зубков 

 


