
Н. М. Семихина, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Библиотека будущего 
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(фантастический рассказ) 

Моя родина там, где моя библиотека.                                                                                                                       

Эразм Роттердамский 

Ольге  впервые за много лет пришлось  отложить все срочные дела, составить четкий план 

действий для своих сотрудников, лично позвонить важным клиентам, извиниться и 

перенести встречи. Причиной  всей этих действий стал звонок брата.  Максим позвонил 

вечером, когда Ольга составляла план работы следующего дня и решала, на какой из 

объектов ей следует заехать  с утра. Продолжая думать о своем, она не сразу узнала голос 

брата. В момент, когда она поняла, кто пытается достучаться до ее забитого бизнес-

проблемами сознания, Ольгой овладела паника. Этот звонок не сулил ничего хорошего. 

Максим был лишь на 2 года младше сестры. Когда в ее воспоминаниях всплывали 

картинки из детства, то рядом почти всегда виделся Макс. Все детские забавы, победы и 

неудачи делили они пополам. С отличием окончив школу, Ольга устремилась во взрослую 

жизнь с твердым желанием оказаться на ее вершине.  Что ни говорите, а у деревенских 

девчонок и мальчишек характер и воля к завоеванию мира больше, чем у их городских 

сверстников. Да и  работа по хозяйству, походы в лес за ягодами и грибами, когда 

кажется, что  вся комариная братия оказывается  с тобой на одной опушке, километровые 

забеги до школы в морозное утро — все это закаляет человека. 

Старательную целеустремленную студентку заметили и уже на последнем курсе 

предложили перспективную работу. Дальше все сложилось удачно: повышение в 

должности, стажировка за границей, наконец, она — руководитель крупной фирмы. 

Работа ей нравилась, хотелось реализовать огромное количество идей. 

Максим тоже после школы уехал в город. После техникума немного проработал на заводе, 

но вскоре вернулся домой. «Город — не моя стихия», — отвечал он докучливым соседям.  

Причина же была в другом: старели родители, и Максим взял на себя заботу о них, давая 

возможность своей любимой сестре не переживать по этому поводу. 

Ольга понимала об истинных причинах поступка брата. Такое положение дел ее 

устраивало, но признаться открыто она не могла и при встрече пожурила Макса, что не 

приложил усилий, чтобы закрепиться в городе. А затем уехала в свою стихию. Теперь она 

могла полностью заняться карьерой, Макс обеспечивал крепкий тыл.  

Вокруг стремительно менялась жизнь. Технологии  развивались так быстро, что люди, не 

успевая привыкнуть к одной новинке, приобретали другую. Компьютеры, гаджеты, умная 

бытовая техника, стремительный транспорт, наконец, обычным стало появление роботов 

— помощников в домах и на службе. Таков мир был вокруг Ольги, и она гармонично 

вписывалась в него, используя все это себе во благо. 

И вдруг звонок. С Максимом она не общалась давно. Последний раз виделись на 

похоронах мамы. Тогда Ольга предложила Максиму переехать в город, но при этом не 



очень настаивала. Видела, что упущено много лет, и подсознательно желала  избавить 

себя от заботы устраивать его жизнь.   

Брат продолжал жить в родительском доме. Ольга поначалу звонила ему часто, потом 

реже и реже. Она для себя решила: раз брат не звонит, значит все нормально. 

«Ты, главное, не волнуйся, операция несложная. Это я так, на всякий случай», — обрывки 

фраз Максима стали складываться в ее голове в стройную картину: брату предстоит 

операция и он просит ее приехать. 

У привыкшей к оперативности Ольги сборы не заняли много времени. Введя в компьютер 

машины маршрут, она откинула кресло, достала планшет, отправила запрос в 

электронную библиотеку  и вскоре углубилась в чтение  любимого электронного журнала.  

Когда компьютер в автомобиле объявил о прибытии, Ольга  поймала себя на мысли, что 

не знает, как вести себя с братом при встрече. «Экспромтом у меня всегда лучше 

получается», — решила она и вышла из машины. 

Максим стоял у калитки дома. Он сильно изменился. Голова покрылась сединой, тело 

похудело, однако руки оставались  сильными. Он улыбался.  Ольге вдруг  подумалось, что 

перед ней стоит самый надежный мужчина на свете. Те, что окружали ее последнее время, 

могли многое: купить,  подарить, обеспечить. Но что они без денег?! 

Ольге захотелось броситься брату на шею и заплакать. Однако закаленный в 

конкурентной борьбе характер бизнес-леди сделал свое дело. Встреча получилась, как 

положено по протоколу, — дружеской, но сдержанной. 

Вечером, когда закончился обмен воспоминаниями и новостями, Ольга решила перейти к 

главному.  

— Так что с тобой, братишка? Прошу тебя, только ничего не скрывай. Знаешь, сейчас 

ведь любые органы можно заменить на новые, операции дистанционно проводят. 

Медицина у нас такой рывок сделала! Все проблемы решим. 

— Лелька, ты не беспокойся, мне сказали, что ничего страшного. Рядовая операция.  

— Сейчас любая операция – рядовая. Я же говорю- медицина … 

- Я знаю,- перебил ее брат,- Только я должен быть уверен, что если что-то произойдет, ты 

выполнишь мою просьбу. 

— Ничего не произойдет. Выбрось эту блажь из головы. Но если тебе будет спокойней, то 

обещаю все выполнить. Говори! 

— Во-первых, не бросай родительский дом. Не хочу, чтобы он в чужих руках оказался. 

— Хорошо, хорошо, обещаю,- улыбаясь, ответила Ольга. 

Брат помолчал немного. Стало понятно, что он переходит к самому главному. 

— И еще. Я тут работал последнее время. Вернее, для души нашел себе занятие. Хочу, 

чтобы после меня осталось все это. 



— Да что осталось –то? 

— Пойдем, покажу. 

Шли недолго. На соседней улице подошли к небольшому зданию, где Ольга увидела 

вывеску «Библиотека». 

— Ого, никогда не была в современной библиотеке.  

Брат остановился на пороге. 

— А ты читаешь что-нибудь? 

— Конечно, без знаний в сегодняшнем мире нельзя. Море информации. Все приходит на 

домашний компьютер. Он мне все сортирует, разбивает по темам, цитатам. Все важное я 

потом прослушиваю или читаю. 

— Понятно, — проговорил брат, открывая дверь. 

Пройдя небольшим коридором, они оказались в темном помещении. Максим включил 

свет, и Ольга несколько минут стояла молча. Зал вокруг нее был заставлен стеллажами с 

книгами. Теми самыми бумажными изданиями, которые она видела только в детстве. Она 

пошла вдоль полок, касаясь рукой корешков книг, некоторые из которых были  сильно 

потрепаны. 

— Откуда? — взволнованно произнесла она 

— Копался как-то в развалинах старой школы и провалился в подвал. Они были там 

свалены.  

— Я помню школьную библиотеку. Там еще на стене плакат висел: «Книгу прочтешь — 

весь мир увидишь».   

Тем временем Ольга подошла к полке с детскими изданиями. 

— Максик, Максик, я помню, вот эту книгу нам мама читала, когда мы ветрянкой с тобой 

болели. Помнишь? Лежим такие все в зеленке с макушки до пят, а мама сидит в кресле, 

ноги под себя поджала и читает нам вслух. 

Исчезла куда-то элегантная леди Ольга и перед Максимом стояла прежняя сестренка, 

озорница и непоседа.  

— Знаешь, Лелька, сюда много людей приходит. Книги берут, читают. Мне кажется, 

каждый из них оставляет в книге частицу своих впечатлений, воспоминаний. Берешь 

порой книгу в руки и чувствуешь чье-то присутствие. Кто-то вместе с тобой читает.  

Как будто желая это проверить, Ольга взяла с полки первую попавшуюся  книгу. 

Полистала ее страницы, но не поставила назад, а прижала к себе. 

— Максим, а можно я возьму с собой? 



— Бери, — засмеялся брат. — Только компьютеру не давай читать, он прелести не 

поймет. 

Прощаясь с братом, Ольга обняла Максима и, не стесняясь, плакала в его плечо. 

Когда машина доставила ее в город и остановилась на светофоре, Ольга обратила 

внимание на стоящие рядом машины. Во многих из них люди проглатывали информацию 

с планшетов.  

Ольга не достала книгу в машине. Всю дорогу она представляла, как приедет домой, 

выключит свет в квартире, оставив небольшой ночник. Заберется с ногами в кресло и 

откроет заветный томик. 

Включился зеленый свет, и машина плавно поехала дальше. 

Все будет хорошо — точно знала Ольга. Она сделает все, чтобы операция прошла удачно. 

Брат будет жить. Это правильно. Как правильно и то, что должны быть на свете 

электронные библиотеки, хранящие огромные фонды информации, доступные, быстрые, 

мобильные. 

Но должны быть и такие библиотеки, как та, которую бережет самый надежный человек 

на свете — ее брат. Библиотеки-роднички. 

 


