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Библиотека будущего 

«Жить в глухой провинции? Да ни за что! Скукатища!» — скажут жители мегаполисов, 

привыкшие к реву машин, грохоту трамваев и огням ночного города. И окажутся неправы. 

Потому как даже в самом небольшом поселке есть свои звезды, которые горят на своей 

родине немного ярче, чем светили бы больших городах, загазованных равнодушием. Ведь 

любому светлячку живется и светится свободнее в чистом поле, а не в коробке пусть даже 

самой комфортной и современной. А как мечтается…. 

Я часто думаю, что же будет с библиотекой в будущем, какой же станет библиотека через 

много-много лет? Это очень трудно предугадать. Писатели-фантасты по-разному 

описывают будущее. Но в большинстве случаев они сходны в одном: в обществе людей 

появятся роботы, у которых будет искусственный интеллект, и люди начнут переселяться 

на другие планеты. Возможно, так оно и будет. Ведь когда-то люди думали, что земля 

плоская, но когда стали бороздить просторы океана и открывать материки, то поняли, что 

дела обстоят совсем по-другому. Со временем человечество начнет открывать новые 

планеты, как когда-то открывало новые материки. Человек не может сидеть на месте, он 

устремлен в будущее, перед ним еще множество тайн, которые предстоит раскрыть. И тут 

на первый план выходит информация. Ведь недаром говорят, кто владеет информацией, 

тот владеет миром.  

А что же будет с книгами? Печатные книги останутся в библиотеках обязательно. Они 

будут очень дорогими, красочными. Книги  будут использоваться теми, кто любит читать. 

Ведь ничто не может заменить удовольствие от пролистывания страниц и запаха книг. 

Книги будут дорогим предметом, доступным не всем, можно сказать, предметом роскоши.  

А в библиотеке любой желающий сможет пролистать нужную книгу. Это будет как хобби. 

В будущем библиотека останется центром получения информации, которую можно взять 

не только через печатную книгу, но и скачать из различных источников силой мысли, 

собственным сознанием. Библиотекари с помощью специального аппарата, который будет 

запатентован именно библиотекой, смогут путешествовать сквозь пространство и время в 

прошлое и недалекое будущее. Специалисты библиотек будут восстанавливать 

потерянные источники информации. Будут видеть историю в подлинном виде, без фальши 

и искажений. Таким образом, в библиотеке совершенно не будет ложной информации. 

Библиотекари будут способны переместиться в любую точку мира в любое время. 

Следовательно, политические интриги и наглая ложь политиков не смогут запутать мозги 

читателей. А такие вопиющие ситуации, какие сейчас происходят на Украине, просто не 

смогут существовать. 

Ну а книги будут жить вечно. Ведь они — хранительницы векового опыта человечества. В 

них содержатся ответы на все вопросы, только нужно вовремя найти необходимую 

информацию.  

Для кого-то жизнь — бег с препятствиями, для кого-то — бесконечный экзамен на 

профпригодность, а кому-то жизнь вообще представляется сплошной черной полосой. 

Сколько в моем сознании существует разумная жизнь, столько же продолжается поиск ее 

смысла. Тысячи и тысячи лет одни ломают голову над истинным предназначением 

человека, а другие просто наслаждаются и радуются каждому прожитому дню. Я смотрю 

на жизнь с позиции тех, для кого пресловутый стакан наполовину полон, но уважаю и тех, 



для кого он всегда наполовину пуст. И в свои сорок пять одно я могу сказать твердо: и 

собственную жизнь, и жизнь других надо беречь, сохранять и украшать во что бы то ни 

стало. Ведь, несмотря на то, что она постоянно диктует свои условия, с ней всегда можно 

договориться.  

А говорить с самой жизнью есть о чем. Каждый день, шагая на работу, я знаю, меня ждут 

читатели. Особенно трепетно я отношусь к молодым читателям, школьникам. Всегда 

стараюсь помочь им выбрать нужную или просто интересную книгу. Я считаю, что это 

очень ответственная и серьезная работа, ведь от того, какая книга попадет молодежи в 

руки, зависит их дальнейшее желание знакомиться с литературой. Взаимоотношение 

молодежи и информации сегодня, пожалуй, одна из самых животрепещущих тем. Тысячи 

молодых умов барахтаются в информационных волнах, как беспомощные Муму. А иногда 

взрослые проплывают мимо них в лодках своего жизненного опыта, даже ноги не 

промочив.  

Всеядность молодежи известна. Потребляется все самое опасное, запретное, 

недозволенное. И ничего с этим сегодня, к сожалению, сделать нельзя.  

Легко нести умное, доброе, вечное в массы, когда информационное поле пустое, как после 

уборки урожая. Сейчас очень тяжело просветить молодежь, когда вокруг масса помех в 

виде непристойных сайтов, откровенно «желтых» газетенок, низкопробных телепередач и 

неказистых радиостанций.  Тут нужна тяжелая артиллерия и особое искусство. На первый 

план выходит хорошая литература. 

А как же будет с этим в будущем. Я думаю, что при библиотеке в дальнейшем будет 

служить своеобразный робот-страж, который станет фильтровать и уничтожать 

вредоносную информацию. И сознание молодежи перейдет на новый уровень. Да, да, 

именно так! И не улыбайтесь, уважаемые члены жюри. Одно я могу сказать уверенно, что 

библиотекари будущего, как и нынешние мои коллеги, будут с успехом ориентировать 

молодого человека в окружающем мире, воспитывать в нем способность выжить не 

деградируя, развивать духовно, помогать реализовать его задатки и творческие 

возможности. Уверена, что библиотека будущего сможет воспитать молодежь 

высоконравственную, мыслящую и ответственную. 


