
О. В. Игнатова, 

участник III Всероссийского конкурса 

 «Библиотекарь года» 

 

Эссе 

«Библиотека будущего 

— портал в прошлое» 

Скорость, мобильность, оперативность, бесконечность, суета, погоня за временем — это 

киты нашего будущего. Будущее…Что такое будущее? Ведь когда-то и мы были 

будущим. Когда наши бабушки и дедушки, создавая семью, живя настоящим, думали, 

мечтали о своих детях, внуках — о нас и о вас, которые теперь уже не будущее, а 

настоящее. Получается, будущее — это настоящее, которое нас ждет. Но это всего лишь 

философия, касающаяся обычных людей. А что может быть в будущем с каким-нибудь 

предметом, например, с авторучкой, стулом, книгой?.. Через много десятков, сотен лет эти 

вещи станут только дороже, ценнее, интереснее. Ведь вокруг таких уже нет… 

3015 год… Цивилизация настолько шагнула вперед, что нам с вами даже и не снилось. 

Возможно, это воображали писатели-фантасты, но не более. В это трудно поверить, но это 

время настало. Когда-то мир только стоял на пороге грандиозного технологического 

прорыва, который сейчас уже изменил всю нашу жизнь. Нас окружают грандиозные 

многоэтажные дома, подобные произведениям искусства, небоскребы, машины, 

способные передвигаться по воздуху, достижения нанотехнологий, воплощенные 

повсюду: в людях, строениях, растениях, дорогах, улицах. Осталось только одно место, 

которого не смог коснуться прогресс. Оно словно затаилось, заморозилось, закуталось, но 

осталось видимым для всех. Это место — библиотека — хранилище книг. Это портал в 

прошлое — это высокий уровень, достичь которого возможно каждому. 

Книги…, не имеющие возраста, затаенные во времени были, есть и останутся самым 

великим достоянием прошлого, гордостью настоящего, воплощением великого будущего. 

Они хранят все тайны мира, которые нам еще не известны и открыть которые можно 

только владея мастерством высокого чтения — анализирующего, советующего, 

размышляющего. 

Приоткрыв красивую дверь библиотеки будущего, меняющую свою окраску под цвет 

погоды и настроения, ты попадаешь в прошлое, как минимум на 500 лет назад. Вы 

спросите, как? Почему в этом помещении сохранено все до сих пор? Почему не сожгли 

эти уже не современные стеллажи, написанные гуашью и красками заголовки выставок? 

Потому что, весь библиотечный мир с его книгами, полками, стенами оберегают особые 

хранители. Они владеют важной информацией о способах хранения, но самое главное, в 

их руках находится всевидящая пыль, способная законсервировать этот богатый 

внутренний библиомир — манящий, притягивающий и совершенно антонимичный 

современному. Это единственное место, где не коснулась рука прогресса, и все осталось 

на своих местах: книжки, словно живые (старые и новые), читатели (взрослые и дети), 

праздники, завораживающие своих посетителей и заманивающие их прийти еще раз. 

Всевидящая пыль — это волшебное вещество, правом владения которым обладают только 

библиотекари — хранители книг. Непросто заполучить ее. Владеть ею могут только 

посвященные, которые уже много лет отдают себя этой профессии, либо те, кто получил 

это волшебство как потомственный библиотекарь в наследство от своей мамы, бабушки. 

Это не та пыль, которая покрывает поверхности предметов. А всевидящая! Она, 



рассыпаясь из рук библиотекаря, как поток сверкающих частичек золота, камня, тумана, 

покрывает, словно пледом, все, все, все вокруг. Она сохраняет в первозданном виде все 

предметы. И это манит уставших от современности людей, которые, пройдя через этот 

портал, оказываются в прошлом и радуются этому, как дети. А дети радуются этому, как 

интересной сказке, которую хочется прочитать и рассказать другим. 

Как много книг, видевших великие перевороты, войны, катаклизмы, правителей хранят 

эту информацию, словно впитав ее в себя. Они пропитаны этой памятью насквозь, они 

много знают, но молчат. Заговорить могут лишь уста читателей, для которых нет ничего 

невозможного в постижении истины. Есть библиотеки, которые молчат столетиями. Так 

велика сила всевидящей пыли, которая покрывает их, что до сих пор люди не могут найти 

этот портал, через который можно было бы войти в это чудохранилище. Как, например, 

библиотека Ивана Грозного. Но это должно произойти, непременно. Думаете, это 

фантастика? Это будущее, которое нас с вами ждет. Оно ждет людей, способных сделать 

колоссальные открытия.  Храня эту вековую мудрость, книги покрываются этой пылью — 

всевидящей пылью веков. 

Перед нами, библиотекарями, большая ответственность: не растерять эту волшебную 

пыль, а только усиливать ее силу и действие, через чтение мудрых и хороших книг. 

 


