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Эссе «Библиотека будущего» 

Я — библиотекарь. Я учу мальчишек и девчонок дружить с книгой. Мне кажется, что у 

меня это получается. Я загрузила себя работой настолько, что иногда возникает желание 

остановиться. Но это не по мне. Не терплю скуку. 

Сегодня мои читатели принесли мне свои сочинения на конкурс «Какой ты представляешь 

библиотеку будущего?». Я читаю, мне не терпится прочитать их все-все, до единого. За 

окном сумерки, а я читаю и не могу оторваться. Юноша по имени Филипп пишет: «Конец 

22 века. Наука шагнула так далеко, что в прошлом библиотеки, книги, журналы. В них нет 

надобности. Вся информация, накопленная человечеством по любым отраслям знаний, 

хранится в маленьких чипах. В специальных лабораториях, в громадных контейнерах 

помещены миллионы чипов. Человек приходит в лабораторию, ему в течение секунды 

вживляют нужный ему чип с той информацией, которая необходима. Все это 

проделывают невидимые роботы, считывающие мысли человека и удовлетворяющие его 

потребности. А далее всѐ, что человеку надо знать, впитывается клетками головного 

мозга, и — готово, не надо часами рыться в справочниках, запоминать или заучивать 

необходимую информацию. За небольшой промежуток  времени человек становится 

носителем уникальных знаний в любой отрасли. В лаборатории установлены сенсорные 

экраны  и посетитель, желающий узнать содержание художественного произведения, тут 

же погружается в атмосферу того времени, в котором происходят описываемые события, 

становится невидимым участником. Он чувствует переживания героев, читает их мысли, 

ощущает запахи и вкусы пищи …» На этом сочинение обрывается.  

Почему Филипп не дописал? Какие еще чудеса ждут наших потомков в конце 22 века? Я 

зажмурила глаза. Я придумаю продолжение. Ощущение полета. Мимо меня 

календарными листами промелькнули десятилетия. 22 век. Я стою перед огромной 

дверью. Хочу войти — и дверь передо мной открывается. Иду по белоснежному полу и 

слышу свои шаги. Это библиотека. Я узнала сразу, только здесь такой знакомый запах 

книг… Необыкновенной, обтекающей формы стеллажи, и на них книги, книги, книги…Я 

касаюсь их руками, — мои друзья. А где же невидимые роботы, экраны во всю стену, 

контейнеры с чипами? Иду дальше и вижу впереди стол, напоминающий кафедру, а за 

ним совсем юная девушка — библиотекарь. Доброжелательный взгляд, приветливая 

улыбка. Как же она похожа… на меня, те же светлые волосы, зеленые глаза. Может быть, 

через сто лет я снова живу на Земле, и я снова библиотекарь? В прошлой жизни я так 

любила книги, гордилась своей профессией, и мои пальцы легко порхали по страницам 

книг. Я учила детей читать, думать, чувствовать… 

Девушка за кафедрой посмотрела мне в глаза, и вдруг мы одновременно произносим одну 

фразу: «На земле есть три вещи, которые для меня святы и я хотела бы держать их в своих 

ладонях, — это горбушка хлеба, ребѐнок и книга». 

Я открыла глаза. За окном ночь. Я, как всегда, задержалась на работе. Как это здорово!!! 


